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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФАО ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО 

ОКЕАНА 
Тридцать третья сессия 

Путраджая, Малайзия, 7–11 марта 2016 года 

Круглый стол "Роль молодежи в сельском хозяйстве будущего: на 
пути к производительному и устойчиво развивающемуся Азиатско-

Тихоокеанскому региону"  

Краткое содержание 

Во многих частях Азиатско-Тихоокеанского региона сельскохозяйственное производство и 
экономика сельского хозяйства быстро меняются под влиянием различных проблем и новых 
возможностей.  Однако при этом в будущем фермерам региона придется производить еще 
больше продовольствия, чем прежде.  Поскольку сельскохозяйственные трудовые ресурсы 
региона стремительно стареют, возникают вопросы по поводу того, какие люди в будущем 
станут фермерами в этом регионе, какими профессиональными навыками они должны будут 
обладать, какие стимулы могут потребоваться для того, чтобы мотивировать их для работы в 
сельском хозяйстве и какая помощь может им понадобиться. Компетентным государственным 
органам и институтам, оказывающим поддержку развитию сельского хозяйства, необходимо 
подумать о том, какие меры надлежит предпринять для привлечения квалифицированной и 
грамотной молодежи в сельскохозяйственный сектор, с учетом той роли, которую молодые 
мужчины и женщины будут играть в будущем сельском хозяйстве этого региона. В данном 
документе содержатся исходная информация и вопросы, предназначенные для обсуждения на 
заседании в формате круглого стола, участники которого обменяются мнениями по этим 
вопросам и сформулируют предложения относительно того, каким образом придать сельскому 
хозяйству региона динамичный и при этом устойчивый характер. 

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими 
документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org  
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Рекомендации участникам Региональной конференции 

Участникам Региональной конференции предлагается: 

• открыто обсудить вопросы, касающиеся будущего молодежи в сельском хозяйстве, в 
том числе поделиться своими взглядами на то, как привлечь молодежь в 
сельскохозяйственный сектор и удержать ее в сельском хозяйстве, какие меры 
поддержки оказались на сегодняшний день наиболее эффективными и что нужно будет 
предпринять в будущем для того, чтобы сделать сельское хозяйство в глазах молодежи 
более выгодным и приносящим большее удовлетворение, какую роль могут взять на 
себя различные институты для обеспечения притока полных жизни и энергии молодых 
сил в сельское хозяйство, как сформировать у городского населения (особенно у 
молодежи) понимание устойчивого сельского хозяйства и добиться осознания 
необходимости его поддержки;  

• обменяться мнениями по этим проблемам и поделиться своими предложениями о том, 
как обеспечить устойчивое и жизнеспособное будущее сельскому хозяйству региона. 

 

 

1. Во многих частях Азиатско-Тихоокеанского региона сельскохозяйственное 
производство и экономика сельского хозяйства быстро меняются под влиянием различных 
проблем и новых возможностей. Однако при этом в будущем фермерам региона придется 
производить еще больше продовольствия из-за сохраняющегося отсутствия продовольственной 
безопасности и роста численности населения в некоторых странах, растущей покупательной 
способности потребителей и диверсификации систем питания (включая мясные продукты, для 
производства которых требуется больше кормов). Поскольку сельскохозяйственные трудовые 
ресурсы региона стремительно стареют, вызывает озабоченность то, какие люди в будущем 
станут фермерами в этом регионе, какие им понадобятся профессиональные навыки, какие 
стимулы могут потребоваться для того, чтобы мотивировать их для работы в сельском 
хозяйстве, и какая помощь может им понадобиться. 

2. Почти в каждой стране Азиатско-Тихоокеанского региона (и, на самом деле, во всем 
мире) число молодых фермеров снижается. И хотя надежных данных часто не хватает, 
общепризнано, что число молодых людей, занятых в сельском хозяйстве или приходящих в 
сельскохозяйственный сектор, снижается в большинстве районов, если и не в абсолютном 
выражении, то, несомненно, в процентном отношении к общей численности сельского 
населения (которая сама снижается во многих местах). Известно, что средний возраст фермера 
в Таиланде составляет 54 года, на Филиппинах – 57 лет; в Японии – более 65 лет. Во многих 
местах старение сельского хозяйства сопровождается и его феминизацией.  

3. Снижение численности молодых фермеров является отражением различных 
социологических и демографических тенденций и феноменов, включающих урбанизацию и 
переселение. Почти половина (46 процентов) населения Азиатско-Тихоокеанского региона 
сегодня живет в городах, и тенденция к урбанизации нарастает; некоторые страны, такие как 
Австралия, Республика Корея, Малайзия, Монголия и Новая Зеландия, урбанизированы более 
чем на 70 процентов. Миграция, как в городские центры внутри страны, так и за ее пределы, 
продолжает способствовать оттоку сельского населения, особенно молодежи. Сельская 
молодежь, как правило, более мобильна, больше готова рисковать и в большей степени 
нацелена на поиск более перспективных возможностей. 

4. Снижение числа молодых фермеров во многих ситуациях может являться логичным и 
позитивным развитием событий, особенно ввиду наличия все более привлекательных 
альтернативных вариантов зарабатывать себе на жизнь, имеющихся в других секторах, и 
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возросшей эффективности сельскохозяйственного сектора, требующего меньшего числа 
фермеров для производства продовольствия, необходимого для удовлетворения потребностей 
региона. 

5. Однако в иных случаях снижение числа молодых людей, занятых в сельском хозяйстве, 
отражает более широкие фундаментальные проблемы и ограничения, включающие 
структурные препятствия на пути роста производительности и рентабельности, особенно в 
сельскохозяйственном производстве мелких фермерских хозяйств, барьеры для доступа в 
сектор, проблемы, вызываемые последствиями климатических изменений, и требования 
перехода к более устойчивому сельскому хозяйству и управлению природными ресурсами. 

6. Во многих слоях общества широко распространено отсутствие интереса молодежи к 
сельскому хозяйству. Труд фермера считается "неблагодарной" работой, которой занимаются 
менее образованные люди и те, у кого нет других вариантов. Существует мнение, что 
фермерским трудом можно заработать лишь немного денег, если им вообще можно заработать, 
и существует не так много стимулов для занятия сельскохозяйственным трудом. И хотя в 
некоторых странах прилагаются усилия к тому, чтобы повысить производительность и 
рентабельность фермерского труда, создавать новую стоимость и поощрять сельскую занятость 
за пределами фермерских хозяйств, применение этих мер запаздывает во многих местах, 
особенно в отношении молодежи. 

7. Существуют дополнительные ограничения и препятствия, которые отбивают желание 
или мешают приходить в сельское хозяйство и заниматься сельскохозяйственным трудом даже 
тем молодым людям, которые хотели бы зарабатывать себе на жизнь в этом секторе. Они 
включают в себя следующие ограничения и препятствия: 

 недоступная земля (незащищенное право землепользования, высокая стоимость земли, 
и т. д.); 

 высокая стоимость ресурсов и производства в сельском хозяйстве, в результате чего 
возникают долги; 

 отсутствие доступа к источникам капитала и финансовым услугам; 
 отсутствие сельской инфраструктуры и социальных возможностей; 
 трудоемкая природа традиционного фермерского хозяйства; 
 волатильность цен на сельскохозяйственные товары; 
 торговые ограничения, плохая инфраструктура и не отвечающие требованиям 

транспортные услуги, ограничивающие доступ на рынок; 
 нехватка знаний, информации и образования и не отвечающие требованиям услуги по 

распространению знаний, особенно касающихся маркетинга;  
 недостаточное участие в разработке сельскохозяйственной политики и управлении 

сельским хозяйством; 
 нехватка возможностей заниматься оплачиваемой трудовой сельскохозяйственной 

деятельностью за пределами фермерских хозяйств (включая занятость на плантациях и 
в агропереработке) и в других видах сельской экономической деятельности;  

 плохие условия труда, подверженность вредным условиям труда, недостаточная 
социальная защищенность;  

 недостаточные технические знания, особенно об адаптации к изменениям климата; и 
 нераскрытый потенциал по созданию "зеленых" рабочих мест для молодежи. 

 
8. И хотя все признают, что в будущем фермеров в странах Азии и Тихого океана будет 
меньше, чем сегодня, точно также признается и необходимость обучать, привлекать в сельское 
хозяйство и удерживать в нем знающую, эффективную, конкурентоспособную и новаторски 
мыслящую молодежь. Это будет иметь важное значение не только для удовлетворения 
растущего спроса на продовольствие и оживления сельского хозяйства региона, но и для 
предоставления молодым людям в сельской местности, большинство которых в настоящее 
время не имеет работы или занято частично, реальных возможностей заработать себе на жизнь. 
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9. Для того чтобы противостоять тенденции снижения интереса молодежи к сельскому 
хозяйству, требуются альтернативные концепции будущего сельского хозяйства в регионе. 
Такие концепции должны отражать и учитывать разнообразные чаяния и потребности 
различных сегментов молодежи региона с учетом пола, этнической принадлежности,  
касты и т.д. Такие концепции должны, помимо прочего, также учитывать реалии национальных 
и региональных демографических показателей, общественных трансформаций, рыночной 
динамики и возможностей занятости за пределами фермерских хозяйств. 

10. Среди мер, которые национальные правительства, организации развития и другие 
институты могут использовать при решении этих проблем, имеются следующие: 

1) Работать над созданием более позитивного имиджа сельского хозяйства как 
заслуживающей уважение профессии, используя успешных молодых фермеров в 
качестве примеров для подражания; обеспечить наиболее успешным молодым 
фермерам  внимание средств массовой информации и признание. 
 

2) Осознанно и предметно уделить внимание молодежи в политических документах, 
программах стимулирования, развития образования и способностей, развития 
инфраструктуры, в работе социальных институтов, в развитии сельских районов; 
уделять первоочередное внимание потребностям и чаяниям молодежи при 
планировании развития сельских территорий. 
 

3) Предоставить молодым людям возможность оказывать большее влияние на управление 
процессами сельскохозяйственного развития и развития сельских территорий и при 
формулировании сельскохозяйственных программ и мер сельскохозяйственной 
политики. 
 

4) Внести ясность в права землепользования и механизмы помощи, которые облегчают 
доступ молодых фермеров к земле, в том числе и через установление прав на землю, 
покупку, долгосрочную аренду, наследование, передачу прав на землю между 
поколениями, и т. д. 
 

5) Найти способы предоставить молодежи более широкий доступ к кредитам и другим 
финансовым услугам для финансирования ресурсов, необходимых для 
сельскохозяйственного производства, агробизнеса, агротуризма, и других аграрных и 
неаграрных источников средств, и предоставить механизмы доступного страхования 
для защиты на случай вызванных катастрофами потерь. 
 

6) Оказать поддержку модернизации сельского хозяйства, чтобы сделать 
сельскохозяйственный труд менее напряженным и утомительным за счет надлежащей 
механизации, современных технологий и усовершенствованных устойчивых методов 
работы. 
 

7) Развивать у молодых людей способности к успешной деятельности в современном мире 
конкурентного сельского хозяйства посредством усовершенствованного 
технологического обучения, образования в области нишевых продуктов и органических 
удобрений, развития навыков в сфере ИКТ и маркетинга, знакомства с новыми 
зерновыми культурами, обучения переработке, создающей новую стоимость, и т. д. 
 

8) Осознать важность доходов, не связанных с фермерским трудом, и достойных 
возможностей заработать средства существования в сфере сельской экономики; 
предлагать молодым людям обучение в сфере альтернативных возможностей заработать 
средства существования в сельской экономике дополнительно к доходам от 
фермерского труда. 



APRC/16/10  5 

 

 
9) Осознать и поддерживать потенциал "зеленых" рабочих мест для вовлечения сельской 

молодежи в сельское хозяйство и сельскую экономическую деятельность, особенно в 
связи с возрастающим воздействием изменения климата и экологическими рисками. 
 

10) Развивать у молодежи предпринимательские и маркетинговые навыки и оказывать 
молодежи конкретную поддержку в индивидуальной трудовой деятельности и 
открытии собственных сельскохозяйственных предприятий.  
 

11) Развивать и поддерживать организации, помогающие фермерам и молодежи, 
ассоциации молодых фермеров, сети молодежной занятости и установление контактов 
между фермерами с участием занятой в сельском хозяйстве молодежи; облегчать 
включение молодых людей в состав существующих фермерских ассоциаций и сетей; 
поощрять использование ИКТ и социальных сетей для связи с молодежью и развития 
открытого общения между молодыми фермерами и теми, кто работает в 
сельскохозяйственном секторе. 
 

12) Осознать и поддерживать растущий интерес молодежи к городскому и пригородному 
сельскохозяйственному производству, а также к последующей переработке и 
реализации продукции. 
 

13) Проанализировать состояние и реформировать сельскохозяйственное образование и 
профессиональное обучение в учебных заведениях так, чтобы они отражали 
меняющиеся потребности этого сектора, сделать образовательные программы более 
привлекательными для потенциальных студентов и лучше готовить молодых 
выпускников к успешной карьере в сельском хозяйстве. 
 

14) Поощрять инновационные механизмы для улучшения управления трудовой сельской 
миграцией и способствовать инвестициям переведенных мигрантами заработков в 
производственную деятельность молодых фермеров. 
 

15) Собирать дифференцированные по возрасту и полу данные и факты и отслеживать 
изменения в сельскохозяйственном секторе, которые оказывают влияние на молодежь; 
стремиться к заполнению пробелов в данных и в понимании ситуации, используя 
целевые исследования, компиляцию данных и анализ. 

11. Несмотря на снижение тенденции к участию молодежи в сельскохозяйственном 
производстве во многих местах, достигнуты определенные успехи в укреплении среди 
молодежи имиджа сельского хозяйства и продовольственных систем, облегчении прихода 
молодых фермеров в сельскохозяйственное производство и превращении сектора в более 
прибыльный и привлекательный в глазах молодежи. При наличии надлежащей поддержки 
молодые люди могут стать мощной инновационной и творческой силой в сельском хозяйстве и 
в сельском обществе. Такое возрождение интереса молодых людей к сельскому хозяйству 
можно усилить при помощи целевой поддержки согласованных действий, направленных  на то, 
чтобы сделать сельское хозяйство "классным",  выгодным и приносящим удовлетворение. 

12. Участникам диалога за круглым столом предлагается поделиться своими взглядами на 
то, как привлечь молодежь в сельскохозяйственный сектор и удержать ее в сельском хозяйстве, 
какие меры поддержки оказались на сегодняшний день наиболее эффективными и что нужно 
будет предпринять в будущем для того, чтобы сделать сельское хозяйство в глазах молодежи 
более выгодным и приносящим большее удовлетворение, какую роль могут взять на себя 
различные институты для обеспечения притока полных жизни и энергии молодых сил в 
сельское хозяйство, как привить городскому населению (особенно молодым горожанам) 
понимание и поддержку устойчивому сельскому хозяйству, а также своими взглядами на 
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другие вопросы. Мы призываем участников обмениваться мнениями по этим проблемам и 
делиться своими предложениями о том, как обеспечить устойчивое и жизнеспособное будущее 
сельскому хозяйству региона. 

 
 
 
 

 


