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Тридцать пятая сессия 

Тхимпху, Бутан, 17–20 февраля 2020 года 

Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы 

     

Резюме 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в результате экономического роста, структурных 

преобразований, появления новых технологий и урбанизации продовольственные системы 

быстро меняются как в плане предложения, так и спроса. Источники средств к 

существованию семейных фермерских домохозяйств становятся более комплексными и 

разнообразными и все чаще связаны с несельскохозяйственной деятельностью. Доход от 

несельскохозяйственной деятельности помогает бороться с нищетой, однако также может 

создавать сложности в плане повышения конкурентоспособности семейных фермерских 

хозяйств и их диверсификации в качестве производителя питательных пищевых продуктов 

по доступным ценам. Активная урбанизация ведет к фундаментальным изменениям в 

продовольственных системах и продовольственной среде, которые затрагивают как пищевые 

предпочтения, так и характер взаимодействия фермеров с рынками. В Азиатско-

Тихоокеанском регионе насчитывается 479 млн человек, страдающих от недоедания, а также 

отмечается усугубление проблемы избыточного веса и ожирения у взрослых и детей. 

Учитывая, что после многолетнего периода быстрого сокращения масштабов голода данная 

проблема вновь начала обостряться, представляется важным в полной мере использовать 

потенциал структурных преобразований и урбанизации для достижения нулевого голода в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается: 

 содействовать определению областей, в которых необходимо провести 

дополнительную аналитическую работу и разработать меры политики, с тем чтобы 

внести вклад в достижение целей в области устойчивого развития; 

 дать рекомендации по поддержке и расширению сбора данных; 

http://www.fao.org/
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 дать рекомендации по повышению осведомленности и углублению понимания 

разнообразных аспектов, проблем и мер поддержки, необходимых для семейных и 

малоземельных фермерских хозяйств; 

 дать рекомендации по более широкому применению инноваций в целях повышения 

конкурентоспособности и диверсификации; и 

 дать рекомендации по созданию благоприятных условий для увеличения добавленной 

стоимости и возможностей для занятости в агробизнесе, в том числе путем интеграции 

семейных фермерских хозяйств в сельско-городские продовольственные 

производственно-сбытовые цепочки. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКАТО 

APRC@fao.org 
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Введение 

1. На протяжении нескольких последних десятилетий в Азиатско-Тихоокеанском регионе1 

отмечались самые высокие среди крупнейших регионов мира темпы экономического роста. 

Растут также доходы бедных слоев населения региона, в результате чего весьма значительно 

сокращаются масштабы крайней нищеты, а также сокращаются масштабы недоедания и 

отставания в росте. В государствах Восточной Азии и Тихого океана масштабы крайней 

нищеты (когда люди живут меньше, чем на 1,90 долл. США [по паритету покупательной 

способности 2011 года] в день) сократились с 61% в 1990 году до 2% в 2015 году, а Южной 

Азии – с 47% в 1990 году до 16% в 2013 году2. Следует отметить, что это сокращение 

масштабов крайней нищеты обусловлено не только значительным снижением этого показателя 

в Китае и Индии; во многих других странах, включая Индонезию, Непал, Пакистан и Вьетнам, 

с конца 1980-х годов он значительно снизился (более чем на 40 процентных пунктов). 

2. Так же как и показатели крайней нищеты, масштабы умеренной нищеты (когда люди 

живут меньше, чем на 3,10 долл. США [по паритету покупательной способности 2011 года] в 

день) также существенно сократились. Это сокращение масштабов нищеты произошло не только 

за счет оттока населения из сельских районов; в отличие от других регионов мира, доля 

проживающего в сельских районах населения, не относящегося к категории малоимущего, 

увеличилась как в Южной, так и Восточной и Юго-Восточной Азии (рисунок 1)3. Для сохранения 

этой тенденции и в будущем необходимо обеспечить, чтобы сельскохозяйственная и 

несельскохозяйственная экономика сельских районов были источником средств к существованию 

фермерских домохозяйств. 

Рисунок 1. Изменение доли неимущего и имущего населения сельских и городских районов относительно 

общей численности населения отдельных стран по субрегионам  

(1990-е – 2010-е годы) 

 

 

                                                      
1 В настоящем документе выражение "Азиатско-Тихоокеанский регион" означает развивающиеся 

страны, входящие в сферу оперативной ответственности Регионального представительства ФАО в Азии 

и Тихом океане. В число этих стран не входят страны Центральной и Западной Азии. 
2 Всемирный банк. Индикаторы мирового развития. 2019. Вашингтон, О.К. [По состоянию на 22 ноября 

2019 года]. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 
3 ФАО. 2017. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: использование 

продовольственных систем для инклюзивных преобразований в сельских районах. Рим, ФАО. 
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Источник: ФАO. 2017. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: использование 

продовольственных систем для инклюзивных преобразований в сельских районах. Рим, ФАО. Данные по 

регионам за пределами Азии см. рисунок 2 того же издания. Данных по островным государствам Тихого 

океана по этому вопросу нет. 

3. Несмотря на сокращение масштабов нищеты, о котором говорилось выше, за последние 

25 лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе неравенство доходов увеличилось. За этот же период 

коэффициент Джини, широко используемый для измерения неравенства доходов, вырос во всех 

четырех субрегионах4. 

4. Темпы роста численности населения в регионе замедляются, но прирост продолжается, 

а вместе с ним растет и спрос на продовольствие. Растущий спрос на продовольствие в связи с 

ростом численности населения наряду с изменением структуры этого спроса приводит к 

увеличению нагрузки на природную ресурсную базу. Это приводит, в частности, к деградации 

почв, изменению лесного покрова, дефициту пресной воды и увеличению выбросов 

парниковых газов (см. документ APRC/20/5 "Создание устойчивых и невосприимчивых к 

внешним воздействиям продовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе"). 

5. Структура народонаселения также меняется в силу демографического перехода (т.е. 

перехода от высоких показателей рождаемости и смертности к низким их значениям), что ведет 

к старению населения. Кроме того, быстрыми темпами идет урбанизация региона: ее 

показатели выросли с 30% в 1990 году до 47% в 2016 году, и до 2050 года ожидается их 

дальнейший быстрый рост. Оба этих феномена приводят к формированию дефицита рабочей 

силы в сельских районах. Существенно выросли объемы мировой торговли продовольствием 

(см. ниже), что в совокупности с процессами урбанизации приводит к изменению структуры 

спроса на продовольствие и влечет за собой серьезные последствия для средств к 

существованию семейных фермерских хозяйств5. 

6. Экономический рост и урбанизация приводят к росту потребительского спроса на 

непродовольственные товары и услуги – например, бытовую электронику (радиоприемники, 

телевизоры, мобильные телефоны), образование, здравоохранение, развлечения и более 

удобные средства передвижения (мотоциклы и автомобили). Потребительский спрос на 

                                                      
4 UNESCAP. 2018. Inequality in Asia and the Pacific in the era of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. United Nations ESCAP. [см.: https://www.unescap.org/publications/inequality-asia-and-pacific-

era-2030-agenda-sustainable-development]. 
5 FAO. 2018. Dynamic development, shifting demographics, changing diets. Bangkok. 172 p. 
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продовольствие в силу своего характера в определенной степени ограничен, а спрос на другие 

товары может быть практически безграничным, что создает многочисленные возможности для 

занятости в компаниях, производящих эти товары. Для удовлетворения растущего 

потребительского спроса на непродовольственные товары несельскохозяйственные отрасли 

будут развиваться быстрее сельского хозяйства, и их доля в экономике увеличится, а доля 

сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте (ВВП) будет сокращаться6. 

7. В странах с низким и средним уровнем доходов доля сельского хозяйства в структуре 

рабочей силы существенно выше, чем доля сельского хозяйства в ВВП того или иного региона 

в тот или иной момент времени7. Например, в Южной Азии в 2016 году доля занятых в 

сельском хозяйстве составляла 44%, а доля сельского хозяйства в ВВП – 18%. По сути, 

слишком много сельскохозяйственных работников производят слишком мало добавленной 

стоимости в сельском хозяйстве. Такое положение дел свидетельствует о существовании 

разрыва в производительности труда работников сельского хозяйства – производительность 

труда (т.е. добавленная стоимость на одного работника) в сельском хозяйстве ниже, чем в 

остальных отраслях экономики. Этот разрыв является причиной более низких доходов 

фермерских домохозяйств, что является одной из главных причин столь значительной 

зависимости многих таких домохозяйств региона от доходов от несельскохозяйственной 

деятельности. 

8. Доходы от несельскохозяйственной деятельности могут способствовать повышению 

уровня благосостояния семейных фермерских хозяйств, однако не менее важно увеличивать 

доходы хозяйств и другими способами, включая расширение производства высокотоварных 

культур, скота и рыбы, а также внедрение новых технологий. Кроме того, в связи с 

экономическим ростом и урбанизацией формируются новые возможности в области торговли, 

переработки, упаковки, распределения и хранения. Это находит свое отражение в росте доли 

агробизнеса в ВВП. В ряде стран региона (например, в Китае, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме) 

в настоящее время агробизнес дает больше добавленной стоимости в экономике, чем сельское 

хозяйство, и является одним из источников занятости многих фермерских домохозяйств8. Эти 

направления получения фермерскими домохозяйствами более высоких доходов обсуждаются в 

последующих разделах документа. 

9. Экономический рост, особенно в случаях, когда он ориентирован на бедные слои 

населения, улучшает доступ к продовольствию. В условиях быстрого инклюзивного 

экономического роста за последние несколько десятилетий структура потребления 

продовольствия существенно изменилась (рисунок 2). Особо следует выделить три тенденции: 

1) снижение подушевого потребления основных крахмалосодержащих пищевых продуктов 

вообще и риса, в частности; 2) увеличение подушевого потребления пищевых продуктов 

животного происхождения, фруктов и овощей; и 3) увеличение подушевого потребления 

пищевых продуктов, прошедших глубокую переработку, многие из которых отличаются 

высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров9. Разнообразие рационов питания, 

которые должны включать не только основные пищевые продукты, важно для полноценного 

питания, поскольку разные виды пищевых продуктов содержат разные питательные макро- и 

микроэлементы. Основные пищевые продукты являются хорошим источником энергии в 

рационе питания, однако обычно в них недостаточно ключевых питательных веществ, 

необходимых для предупреждения заболеваний и дефицита различных питательных 

микроэлементов. Поэтому рационы питания с преобладанием только основных пищевых 

продуктов с большей вероятностью приводят к отставанию физического и умственного 

развития. Однако пищевые продукты животного происхождения, фрукты и овощи богаты 

питательными микроэлементами, высококачественными белками и клетчаткой. 

                                                      
6 Chenery, H., Srinivasan, T.N. 1988. The Agricultural Transformation. Handbook of Development Economics, 

vol. 1. Amsterdam, North-Holland. pp. 275-331. 
7 Timmer, P. 2018. State-level structural transformation and poverty reduction in Malaysia: a multi-commodity 

approach. 
8 FAO. 2018. (См. сноску 5). 
9 FAO. 2018. (См. сноску 5). 
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Рисунок 2. Динамика получения энергии (калорий на душу населения в день) в результате потребления 

различных групп пищевых продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

(1990–2013 годы) 

 

Источник исходных данных: ФАO. ФАОСТАТ. 2019. [По состоянию на 22 ноября 2019 года]. 

http://www.fao.org/faostat/ru/#home 

10. C 1990 года подушевое потребление растительных масел и сахара увеличилось во всех 

субрегионах. Некоторое количество жиров, сахара и соли является необходимой составляющей 

всех рационов питания, однако их избыточное потребление может привести к серьезным 

проблемам со здоровьем, а в настоящее время многие потребляют их в количествах, 

превышающих оптимальные для обеспечения здоровья. Данные по продажам пищевых 

продуктов с высокой степенью переработки, масел и жиров свидетельствуют о высоком уровне 

их потребления (и оно продолжает расти) в большинстве стран региона10. 

Обзор тенденций в области продовольственной безопасности и питания  

11. С начала века отслеживаемые ФАО показатели масштабов недоедания в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в целом неуклонно снижаются, однако темпы их снижения в последние 

годы стали близки к нулю. За период 2003–2015 годов этот показатель снизился с 18,2 до 11,8% 

(в среднем более половины процентного пункта в год), однако в период 2015–2018 годов он 

снизился только до 11,3% – что представляет собой минимальное изменение за последние 

несколько лет. Это отсутствие положительной динамики вызывает удивление, особенно 

учитывая то, что замедление экономики в большинстве стран мира после финансового кризиса 

2008 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не имело столь значительных 

последствий (рисунок 3). В последние несколько лет мировые цены на продовольствие не были 

особо высокими, к тому же не было серьезных конфликтов, масштабы которых имели бы 

последствия регионального масштаба. 

                                                      
10 Baker, P. & Friel, S. 2016. Food systems transformations, ultra-processed food markets and the nutrition 

transition in Asia. Globalization and Health, 12(80). https://doi.org/10.1186/ s12992-016-0223-3. 
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Рисунок 3. Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения в реальном выражении по 

десятилетиям и регионам 

 

Источник исходных данных: Всемирный банк. Индикаторы мирового развития. 2019. Вашингтон, О.К. 

[По состоянию на 22 ноября 2019 года]. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators 

12. Однако борьбе против голода препятствовали другие факторы. Стихийные бедствия 

(включая спровоцированные явлением "Эль-Ниньо" засухи), наводнения, циклоны и 

землетрясения наносят вред сельскому хозяйству, источникам средств к существованию и 

продовольственной безопасности, особенно наиболее уязвимым слоям населения (см. документ 

APRC/20/5 "Создание устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям 

продовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе"). Эта же группа населения по-

прежнему страдает в результате неравноправного распределения доходов и совокупного 

воздействия разных видов нагрузки на природно-ресурсную базу региона. Такое сочетание 

факторов представляется наиболее вероятным объяснением замедления динамики. 

13. Так же как и масштабы недоедания, показатели масштабов отставания в росте (т.е. 

отклонение у детей в возрасте до пяти лет от согласованного на мировом уровне стандартного 

соотношения роста и возраста) в регионе существенно снизились за рассматриваемый период, а 

в Тихоокеанском субрегионе этот показатель остается неизменным с 1990 года11. Несмотря на 

общую положительную динамику, во многих странах текущие показатели масштабов 

по-прежнему очень высоки (рисунок 4) в силу того или иного из нескольких факторов (или, 

чаще всего, их сочетания), включая недостаток получаемой с пищей энергии, 

высококачественных белков или необходимых питательных микроэлементов. Кроме того, 

одной из причин этого может быть недостаточная развитость инфраструктуры водоснабжения 

и санитарии, что приводит к распространению инфекций и снижает эффективность усвоения 

организмом человека питательных веществ. 

14. По некоторым странам трудно отслеживать динамику процессов, поскольку данные 

собираются редко. Например, данные по масштабам отставания в росте в островных 

государствах Тихого океана, имеющиеся в международно признанных базах данных, с начала 

                                                      
11 FAO. 2018. (См. сноску 5). 
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века обновлялись реже одного раза в десять лет. С 2000 года по каждому государству Тихого 

океана имеется не более двух точек данных. 

Рисунок 4. Масштабы отставания в росте у детей в возрасте до пяти лет по странам и субрегионам 

 

Источник исходных данных: Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) и Группа Всемирного банка. 2019. Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 

2019 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates. Geneva, Switzerland, WHO. 

Примечание: оценки по странам обновлены по Индонезии (Riskesdas Survey 2018), Лаосской Народно-

Демократической Республике (Lao Social Indicator Survey II 2017–18), Мальдивам (Demographic and Health Survey 

2016–17), Филиппинам (Expanded National Nutrition Survey 2018) и Вьетнаму (National Surveillance Survey 2017). 

15. Высокие показатели в той или иной популяции масштабов отставания в росте являются 

симптомом неоптимального физического и умственного развития. Отстающие в росте дети 

больше подвержены болезням и их долговременным осложнениям, что увеличивает расходы на 

здравоохранение, снижает успеваемость в учебе и сокращает возможности в плане рабочей 

силы12. В результате этого, неполноценное питание влечет за собой целый ряд постоянных 

затрат как для домохозяйств, так и для экономики страны в целом. 

16. Помимо недостаточного питания, одной из проблем также является ожирение, особенно 

в странах Тихого океана. Показатели ожирения в странах Тихого океана, особенно в 

Микронезии и Полинезии, являются самыми высокими в мире; первые десять стран мира с 

                                                      

12 Hoddinott, J., Behrman, J.R., Maluccio, J.A., Melgar, P., Quisumbing, A.R., Ramirez-zea, M., Stein, A.D., et 

al. 2013. Adult consequences of growth failure in early childhood. American Journal of Clinical Nutrition, 98(5): 

1170–1178. https://doi.org/10.3945/ ajcn.113.064584; Hoddinott, J.F. 2013. The economic cost of malnutrition. 

In Eggersdorfer, M., Kraemer, K., Ruel, M., Van Ameringen, M., Biesalski, H.K., Bloem, M., Chen, J., Lateef, 

A. & Mannar, V., eds. The road to good nutrition: a global perspective, pp. 64–73. Basel. (см. также: 

http://www.ifpri.org/blog/road-good-nutrition). 
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наивысшими показателями ожирения – это островные государства Тихого океана13. В Азии в 

настоящее время показатели ожирения у взрослых, напротив, одни из самых низких в мире, 

особенно это справедливо для стран с высоким уровнем доходов (Республика Корея, Сингапур 

и Япония). Однако эти показатели быстро растут во всех субрегионах (рисунок 5). Кроме того, 

есть свидетельства того, что отрицательные последствия избыточного веса и ожирения для 

здоровья начинают проявляться у населения стран Азии и при относительно низких значениях 

ИМТ14. 

Рисунок 5. Масштабы распространения ожирения у взрослых по субрегионам (1976–2016 годы) 

 

Источник исходных данных: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2018. NCD-RisC Data and Publications 

[онлайн]. http://ncdrisc.org/ 

Примечание: к странам Азии с высоким уровнем доходов относятся Бруней-Даруссалам, Республика Корея, 

Сингапур и Япония. 

17. Ожирение приводит к росту заболеваемости неинфекционными заболеваниями (НИЗ), 

например, диабетом или сердечными заболеваниями. Эти заболевания в настоящее время 

являются главной причиной смертности и заболеваемости во многих развивающихся странах, 

что приводит к росту затрат на лечение в системе здравоохранения, вызывая дополнительную 

нагрузку на и без того ограниченные финансовые ресурсы этих систем15. В Азиатско-

                                                      
13 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2018. NCD-RisC Data and Publications [онлайн]. 

http://ncdrisc.org/. 
14 Ma, R.C.W. & Chan, J.C.N. 2013. Type 2 diabetes in East Asians: Similarities and differences with 

populations in Europe and the United States. Annals of the New York Academy of Sciences, 1281: 64–91. 

https://doi.org/10.1111/nyas.12098; Wen, C.P., Cheng, T.Y.D., Tsai, S.P., Chan, H.T., Hsu, H.L., Hsu, C.C. & 

Eriksen, M.P. 2009. Are Asians at greater mortality risk for being overweight than Caucasians? Redefining 

obesity for Asians. Public Health Nutrition, 12(4): 497–506. https://doi.org/10.1017/ S1368980008002802; 

World Health Organization (WHO) expert consultation. 2004. Appropriate body-mass index for Asian 

populations and its implications for policy and intervention strategies. The Lancet, 363(1): 157–163. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)15268-3. 
15 Allotey, P., Davey, T. & Reidpath, D.D. 2014. NCDs in low- and middle-income countries – assessing the 

capacity of health systems to respond to population needs. BMC Public Health, 14(Suppl 2). 

https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-S2-S1; IFPRI. 2015. Global nutrition report 2015: Actions and 
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Тихоокеанском регионе прямые издержки здравоохранения и косвенные потери 

производительности в результате избыточной массы тела и ожирения оцениваются в 

0,78% ВВП16. Таким образом, неполноценное питание является проблемой как на 

индивидуальном, так и на общественном уровне. 

Обзор тенденций в сельском хозяйстве  

18. Урожайность зерновых культур и корнеплодов в целом продолжает расти (таблица 1). 

Однако рост урожайности риса и пшеницы (основных продовольственных культур в Азии) и 

батата (основной продовольственной культуры субрегиона Тихого океана) в текущем 

десятилетии замедлился по сравнению с предыдущими десятилетиями. С другой стороны, рост 

урожайности кукурузы в последнее время обгоняет рост урожайности риса и пшеницы, что 

отчасти обусловлено распространением гибридных сортов для удовлетворения растущего 

спроса на корма в животноводстве. К сожалению, в Тихоокеанском субрегионе урожайность 

зерновых, корнеплодов и клубнеплодов увеличивается очень медленно. 

Таблица 1. Среднегодовые темпы прироста урожайности (проценты в год) риса, пшеницы, кукурузы и 

батата в Восточной, Юго-Восточной, Южной Азии и в Тихоокеанском субрегионе в 2000–2009 и 2010–

2017 годах  

 

2000–2009 годы Рис Пшеница Кукуруза Батат 

Восточная Азия 0,7 3,2 1,9 0,3 

Юго-Восточная 

Азия 
1,7 - 4,2 2,4 

Южная Азия 1,8 0,6 3,5 0,0 

Тихоокеанский 

субрегион 
-0,5 - -0,2 0,2 

2010-2017 годы  

Восточная Азия 0,7 2,1 1,2 0,1 

Юго-Восточная 

Азия 
0,9 - 2,2 4,6 

Южная Азия 1,1 1,4 2,5 3,2 

Тихоокеанский 

субрегион 
0,3 - 5,3 0,0 

Примечание: среднегодовые темпы прироста урожайности рассчитаны на основе регрессии логарифма урожайности 

по времени. Прочерк (-) означает, что в том или ином субрегионе произведено незначительное количество. 

                                                      
accountability to advance nutrition and sustainable development. Washington, DC. (см.: http://www.ifpri.org/ 

publication/global-nutrition-report-2015); IFPRI. 2016. Global nutrition report 2016: From promise to impact – 

Ending malnutrition by 2030. Washington, DC. (см.: http://www.ifpri.org/publication/global-nutrition-report-

2016-promise-impact-ending-malnutrition-2030); NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2016. Trends in 

adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based 

measurement studies with 19.2 million participants. The Lancet, 387: 1377–1396. https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(16)30054-X. 
16 Helble, M. & Francisco, K. 2017. The imminent obesity crisis in Asia and the Pacific: First cost estimates. 

ADBI Working Paper Series No. 743. Tokyo. (см.: https://www.adb.org/publications/imminent-obesity-crisis-

asia-and-pacific-first-cost-estimates). 
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19. Зерновые культуры, корнеплоды и клубнеплоды по-прежнему играют большое 

значение для доходов фермерских хозяйств и рационов питания, однако структура 

производства меняется. В начале 1990-х годов первое место по стоимости производимой 

продукции в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии занимал рис (данные по 

Тихоокеанскому субрегиону за тот период отрывочны). Однако в последние годы рис уступил 

первенство свинине в Восточной Азии и молоку в Южной Азии, что отражает изменение 

рационов питания в сторону увеличения доли пищевых продуктов животного происхождения. 

В большинстве субрегионов доля зерновых, корнеплодов и клубнеплодов в общем объеме 

произведенной продукции (в стоимостном выражении) со временем сокращается (рисунок 6) в 

силу опережающего роста производства продукции животноводства, аквакультуры, а также 

фруктов и овощей. Кроме того, во всех субрегионах совокупная доля продукции 

животноводства, аквакультуры, фруктов и овощей превысила общую долю зерновых, 

корнеплодов и клубнеплодов. Хотя эти последние культуры важны, ясно, что 

сельскохозяйственный сектор производит далеко не только зерновые, корнеплоды и 

клубнеплоды. 

 

Рисунок 6. Доля различных видов продукции в общем объеме производства фермерских хозяйств 

(в стоимостном выражении) в 1990-х годах и в 2016 году 

 

 

Источник исходных данных: ФАО. ФАОСТАТ [в онлайновом режиме]. www.fao.org/faostat/; ФАО. АКВАСТАТ [в 

онлайновом режиме]. http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm 

Примечание: исходный год для каждого субрегиона установлен в зависимости от имеющихся данных. 

20. В категории зерновых культур по-прежнему ведущие позиции занимает рис (за 

исключением Тихоокеанского субрегиона, где доминируют корнеплоды). Однако доля 

кукурузы в общей стоимости произведенных зерновых в целом выросла (особенно в Восточной 

и Южной Азии), поскольку кукуруза является источником энергии в составе большинства 

видов кормов для скота; поэтому спрос на производственные ресурсы для производства 

кукурузы растет по мере роста потребительского спроса для целей производства продукции 

животноводства. Второстепенные зерновые культуры, такие как просо и сорго, так и остаются 
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второстепенными. Несколько возросла доля второстепенных культур в общей стоимости 

производства зерновых в странах с высоким уровнем доходов; почти весть этот прирост связан 

с ростом производства ячменя в Австралии, а также (в меньшей степени) с увеличением 

производства сорго на корма. Однако в других субрегионах доля второстепенных культур в 

общей стоимости производства зерновых в последние 20 лет снижается. 

21. Так же, как и зерновые культуры, доля корнеплодов и клубнеплодов в общей стоимости 

произведенной продукции в целом сократилась, а доля фруктов и овощей, продукции 

животноводства и аквакультуры в общем увеличилась. Рост производства этих последних 

видов продукции следует приветствовать, поскольку они имеют высокую ценность (в плане 

большей рентабельности для фермерских хозяйств) и повышенные питательные свойства (в 

том смысле, что они могут способствовать снижению высоких показателей отставания в росте 

детей в возрасте до пяти лет). Изменение производства в пользу продукции животноводства, 

фруктов и овощей также наглядно видно по изменению культивируемых площадей, при этом 

самым впечатляющим примером в этом отношении является Китай. В Китае площади17 под 

плодовоовощными культурами в настоящее время превышают площади под любым видом 

зерновых. Площадь угодий под кукурузой, используемой прежде всего на корма, в настоящее 

время превышает размер площадей под рисом и пшеницей. 

22. Другой важной тенденцией в сельском хозяйстве является рост торговли 

продовольствием. В 1990-е годы международная торговля продовольствием в регионе росла 

относительно медленно, однако в последние 12 лет объем этой торговли в стоимостном 

выражении (с поправкой на инфляцию) увеличился более чем в три раза во всех трех 

субрегионах Азии, а в Тихоокеанском субрегионе вырос на 67% (рисунок 7). Росту торговли 

способствовало заключение соглашений о свободной торговле в сочетании с 

инфраструктурными инвестициями и инновациями, обеспечивающими более эффективную 

транспортировку товаров. Рост торговли дает возможность повысить эффективность 

производства продовольствия в мировом масштабе и может дать странам возможность 

импортировать продовольствие из тех регионов, где больше земельных или водных ресурсов. 

Однако торговля может также способствовать ускорению эксплуатации окружающей среды, 

особенно если страны-экспортеры субсидируют деятельность по эксплуатации природных 

ресурсов (например, бесплатное или субсидируемое пользование электроэнергией для 

выкачивания грунтовых вод, которое приводит к истощению водных горизонтов, и 

субсидирование минеральных удобрений, которое приводит к его избыточному использованию 

и увеличению объемов проникновения азота в водоемы). Рост торговли также расширяет 

экспортные возможности для фермерских хозяйств и производственно-сбытовых цепочек, но 

вместе с тем заставляет фермеров (и товаропроводящие цепочки) повышать свою 

конкурентоспособность относительно импорта. 

                                                      
17 Понятие "площадь под..." охватывает такие показатели, как интенсивность возделывания (количество 

урожаев в год) и площадь угодий. Так, если фермер выращивает на одном гектаре два урожая риса в год, 

это означает, что площадь под рисом учитывается как два гектара. 
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Рисунок 7. Среднегодовой объем (в стоимостном выражении) международной торговли 

продовольствием с поправкой на инфляцию 

 

Источник исходных данных: FAO. 2018. Dynamic development, shifting demographics, changing diets. Bangkok. 172 p. 

Примечание: данные по Тихоокеанскому субрегиону приведены в сотнях миллионов долларов [США]. 

23. Несмотря на быстрый рост международной торговли, по-прежнему важно иметь в виду, 

что внутренняя торговля, как правило, гораздо важнее. Почти все страны региона с низким и 

средним уровнем доходов обеспечивают покрытие более 85% энергетической ценности 

рационов питания за счет внутреннего производства, а не за счет импорта. Не вписываются в 

эту тенденцию лишь несколько малых островных, расположенных на полуостровах или не 

имеющих выхода к морю государств. Например, во всех странах Тихоокеанского субрегиона 

внутреннее производство обеспечивает покрытие менее 65% энергетической ценности 

рационов питания18. 

Источники средств к существованию семейных фермерских хозяйств в 

контексте изменения условий в сельских районах 

Важность семейных фермерских хозяйств  

24. Во всем мире малоземельные семейные фермерские хозяйства имеют важнейшее 

значение для производства продовольствия. Это особенно справедливо в отношении Азиатско-

Тихоокеанского региона19. Около 95% всех фермерских хозяйств Азиатско-Тихоокеанского 

                                                      
18 FAO. 2018. (См. сноску 5). 
19 Существуют самые разные определения понятия "семейное фермерское хозяйство". ФАО определяет 

семейное фермерское хозяйство как "средство организации сельскохозяйственного, лесохозяйственного, 

рыбопромыслового, пастбищного и аквакультурного производства, которое управляется и 

осуществляется семьей и преимущественно полагается на семейные трудовые ресурсы, включая как 

женщин, так и мужчин. Семья и фермерское хозяйство тесно связаны между собой, совместно 

развиваются и объединяют в себе экономические, экологические, социальные и культурные функции". 

(ФАО, 2013). [Международный год семейных фермерских хозяйств (2014 год). Генеральный план. Рим. 
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региона имеют менее пяти гектаров угодий, тогда как в регионе Латинской Америки и 

Карибского бассейна таких хозяйств только 50%20. В Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

фермерские хозяйства менее 5 гектаров приходится 66% общей площади 

сельскохозяйственных угодий, тогда как в регионе Латинской Америки и Карибского 

бассейна – менее 1,5% (рисунок 8). 

Рисунок 8. Процентная доля угодий фермерских хозяйств, занимаемых хозяйствами площадью менее 

пяти гектаров 

 

Источник исходных данных: Lowder, S.K., Skoet, J., Singh, S., 2014. What do we really know about the number and 

distribution of farms and family farms in the world? (Что нам известно о количестве и распределении фермерских 

хозяйств и семейных фермерских хозяйств в мире?) ESA Working Paper, 14–2. См.: http://www.fao.org/family-

farming/detail/ru/c/281544/. 

Разновидности семейных фермерских хозяйств 

25. Важно понимать, что не все малоземельные семейные фермерские хозяйства 

одинаковы. Даже среди этих хозяйств есть такие, у которых больше земли, чем у других. 

Некоторые выращивают высокотоварные культуры, например, фрукты и овощи, занимаются 

животноводством или аквакультурой, однако многие производят только основные виды 

продовольствия – рис, пшеницу или корнеплоды. Некоторые фермеры имеют высшее 

образование, а другие могут даже не получить полного среднего образования. В конечном 

итоге эти различия влияют на структуру их средств к существованию. 

26. Для большинства сельских домохозяйств источником дохода является сельское 

хозяйство, однако доля доходов фермерских хозяйств от ведения сельского хозяйства в общей 

стратегии реализации средств к существованию в огромной степени различается. Как показано 

на рисунке 9, сельские домохозяйства можно отнести к трем основным категориям: 1) в 

основном получающие доход от ведения сельского хозяйства; 2) получающие основной доход 

от несельскохозяйственной деятельности; и 3) придерживающиеся стратегии использования 

                                                      
(см.: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final_Master_Plan_IYFF_2014_30-05.pdf)]. Однако 

сравнимых на международном уровне репрезентативных данных относительно видов используемых 

трудовых ресурсов (наемных или семейных) по странам нет. Поэтому в настоящем документе для 

рабочего определения понятия "семейное фермерское хозяйство" используется показатель площади 

угодий хозяйства. В подавляющем большинстве случаев малоземельными фермерскими хозяйствами 

управляют не крупные предприятия агробизнеса, а семьи, поэтому площадь их угодий представляется 

разумной альтернативой. Это соответствует аналитической предпосылке Митры и Рао [Mitra and Rao 

(2016)]. (FAO and MSSRF. 2016. Family Farming, meeting the Zero Hunger Challenge. Mitra, A. & Rao, N. 

Chapter 2. Families, farms and changing gender relations in Asia.). 
20 Lowder, S.K., Skoet, J. & Singh, S. 2014. What do we really know about the number and distribution of farms 

and family farms in the world? ESA Working Paper, 14(2). (см.: http://www.fao.org/family-

farming/detail/ru/c/281544/). 
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разных источников средств к существованию. В каждой из этих трех категорий хозяйств занято 

значительное количество людей. При анализе динамики процессов становится очевидной 

тенденция к росту доли доходов от несельскохозяйственной деятельности. 

Рисунок 9. Динамика структуры источников средств к существованию сельских домохозяйств 

 

Источник исходных данных: Davis, B., Di Giuseppe, S. & Zezza, A. 2017. Are African households (not) leaving 

agriculture? Patterns of households’ income sources in rural sub-Saharan Africa. (Занимаются ли домохозяйства Африки 

сельским хозяйством или отказываются от него? Структура источников доходов домохозяйств сельских районов 

Африки к югу от Сахары). Food Policy, 67: 153–174. (см.: https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.018). Следует 

отметить, что, хотя в названии работы это не упоминается, в нее включены данные по странам Азии.  

Примечание: домохозяйства считаются специализирующимися на сельскохозяйственных или 

несельскохозяйственных видах деятельности, если не менее 75% дохода они получают в соответствующем секторе. 

Проблемы, с которыми сталкиваются семейные фермерские хозяйства в условиях 

изменяющегося мира 

27. Поскольку, как уже отмечалось, продуктивность сельского хозяйства и 

несельскохозяйственных видов деятельности существенно отличается, и это несоответствие в 

регионе нарастает, становится ясно, что одной из важнейших задач, которую предстоит решать 

в регионе, является повышение доходов и совершенствование средств к существованию 

малоземельных семейных фермерских хозяйств. При решении этих задач необходимо 

учитывать наблюдаемые в регионе мега-тенденции, о которых говорилось выше, особенно 

урбанизацию, рост международной торговли продовольствием и диверсификацию рационов 

питания. Необходимо также учитывать существование разных видов семейных фермерских 

хозяйств, о чем также говорилось выше. 

28. Под влиянием происходящих в регионе динамичных процессов развития происходит 

преобразование сельского хозяйства и сельских районов, что в определенной степени 

осложняет для малоземельных семейных фермерских хозяйств задачу зарабатывать на жизнь 

сельским хозяйством. Например, в большинстве стран региона средняя площадь угодий 

фермерских хозяйств снижается, что усложняет решение задачи получения достаточных 

https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.018
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заработков только за счет сельского хозяйства21. В субрегионах Южной Азии и Тихого океана 

площади фермерских хозяйств сокращаются, поскольку население сельских районов 

продолжает увеличиваться, а возможности расширения сельхозугодий ограничены. В Юго-

Восточной Азии численность населения сельских районов только начинает несколько 

снижаться. Однако количество сельских домохозяйств вероятно еще не начало сокращаться, 

поскольку значительная часть миграции формируется за счет отдельных членов домохозяйств, 

а не за счет домохозяйств в полном составе. Таким образом, изменение направленности 

тенденции в сторону сокращения численности сельского населения будет предшествовать 

изменению тенденции в сторону сокращения количества сельских домохозяйств, а средняя 

площадь фермерского хозяйства определяется именно этим последним фактором. Кроме того, 

многие жители городских районов по-прежнему имеют фермерские хозяйства в качестве 

подспорья на случай крупных потрясений и кризисов – если они потеряют работу в городских 

районах, то смогут вернуться в село и зарабатывать на жизнь работой на земле. В некоторых 

странах Восточной Азии средняя площадь фермерских хозяйств увеличивается, однако это 

увеличение незначительно. 

29. В то время как средняя площадь фермерских хозяйств уменьшается, экономический 

рост и увеличение заработков в городских районах приводят к росту заработков и в сельских 

районах. Эта тенденция способствует сокращению масштабов нищеты, поскольку самые 

обездоленные жители сельских районов не имеют земли и живут только заработками за свой 

труд. Тем не менее, рост заработков в несельскохозяйственных секторах приводит к дефициту 

рабочей силы в сельском хозяйстве и усложняет реализацию средств к существованию для 

фермеров, использующих наемных работников. 

30. Дефицит рабочей силы, спровоцированный ростом заработной платы, усугубляется и 

другими демографическими тенденциями, в результате которых отмечается старение 

населения. Сочетание этих тенденций, а также того, что из сельских районов уезжает прежде 

всего молодежь, приводит к увеличению среднего возраста фермеров. Эта тенденция наиболее 

ярко проявляется в развитых странах Восточной Азии, однако начинает проявляться и в 

развивающихся странах. Что касается гендерного состава, то в Южной Азии наблюдается 

увеличение доли женщин среди сельскохозяйственных работников, поскольку мигрируют в 

городские районы прежде всего мужчины. Однако в остальных субрегионах наблюдаются 

тенденции к некоторому увеличению доли мужчин среди сельскохозяйственных работников22. 

31. Помимо проблем в начальных звеньях производственно-сбытовых цепочек, семейные 

фермерские хозяйства также сталкиваются с проблемами в плане источников средств к 

существованию и на последующих этапах. Экономический рост и урбанизация приводят к 

изменению рационов питания потребителей и усложнению функционирования 

товаропроводящих цепочек, которое влияет на качество продукции сельского хозяйства. Эти 

перемены чреваты проблемами для малоземельных фермеров, однако если в процессе этих 

преобразований они будут получать поддержку, то вызовы могут превратиться в возможности 

для улучшения доходов сельского населения. 

Возможности для решения проблем: пути улучшения средств к существованию для 

семейных фермерских хозяйств 

Механизация и арендные рынки  

32. Рост заработной платы в сельских районах приводит к расширению масштабов 

механизации многих видов сельскохозяйственных работ, что повышает производительность 

труда. В Индии за десятилетие с 2003/2004 по 2013/2014 годы продажи тракторов выросли в 

три раза, а всего за пять лет – с 2006/2007 по 2011/2012 годы – число фермерских хозяйств, 

                                                      
21 FAO. 2018. (См. сноску 5). 
22 FAO. 2018. (См. сноску 5). 
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использующих трактора, почти удвоилось23. Рисоводы дельты реки Меконг и китайской 

провинции Чжэцзян с начала века существенно снизили использование ручного труда за счет 

механизации уборочных работ и перехода к прямому посеву24. Повышение производительности 

труда в сельском хозяйстве имеет важнейшее значение для ликвидации отставания 

производительности в сельском хозяйстве от производительности в промышленности и сфере 

услуг, а также для формирования более инклюзивного общества, в котором семейные 

фермерские хозяйства также могли бы пользоваться возможностями повышения уровня жизни. 

33. Использование семейными фермерскими хозяйствами машин и других новых 

технологий чрезвычайно важно не только для повышения уровня жизни, но и для повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора и использования возможностей, 

открываемых инновациями в рациональном использовании окружающей среды. Однако в деле 

внедрения новых технологий фермерские хозяйства региона сталкиваются с рядом 

ограничений. Поскольку доход от несельскохозяйственной деятельности становится для 

фермеров все более важным источником средств к существованию, часто у фермеров остается 

меньше времени и стимулов для освоения новых наукоемких технологий сельского хозяйства 

(однако в то же время дополнительный доход от несельскохозяйственной деятельности дает 

дополнительные средства для инвестирования в фермерское хозяйство). В условиях старения 

населения, занимающегося сельским хозяйством, некоторые фермеры могут с меньшей 

готовностью воспринимать перемены, поскольку им остается меньше времени для пользования 

благами внедрения новых технологий. Кроме того, поскольку средняя площадь фермерских 

угодий сокращается, семейные фермерские хозяйства имеют меньше земли для применения 

новых технологий и, в силу этого, меньше стимулов для их внедрения. Рост заработной платы в 

сельских районах означает уменьшение стимулов для использования трудоемких технологий. В 

тех районах, где отмечается увеличение доли женщин среди сельскохозяйственных работников, 

например, в Южной Азии, женщины могут испытывать трудности в плане доступа к 

информации и производственным ресурсам, что затрудняет применение ими новых технологий. 

34. Способствовать решению этих проблем могут рынки аренды земли и услуг. Китай 

сформировал крупную сеть центров обслуживания по вопросам передачи земель, которые 

предоставляют целый ряд услуг фермерам, желающим сдать в аренду или арендовать 

сельскохозяйственные земли25. Одним из главных преимуществ рынков аренды земли является 

то, что это облегчает для берущих в аренду землю фермеров достижение экономии за счет 

масштабов производства. Таким образом, рынки аренды земли могут оказаться особенно 

полезными для фермеров, имеющих мелкие фермы. Одним из возможных недостатков этих 

рынков является то, что может увеличиться концентрация земель в руках крупных 

обезличенных землевладельцев, что в определенных условиях будет затруднять реализацию 

этой политики. 

35. Альтернативой сдаче фермерскими домохозяйствами угодий в аренду является 

предоставление арендных услуг. Так, например, фермеры могут брать в аренду молотилки, 

насосы или уборочные комбайны. В Бангладеш 72% фермеров используют 

землеобрабатывающую технику, но лишь 2% имеют такую технику в собственности26. В 

Индонезии и на Филиппинах частный сектор предоставляет подобным образом услуги по 

                                                      
23 Gulati, A., Saini, S. & Manchanda, S. 2017. Changing landscape of Indian farms: Holdings, labor, and 

machinery. Доклад на Конференции по мировой продовольственной политике, 16–17 января 2017 года, 

Бангкок, Таиланд. 
24 Dawe, D. 2015. Agricultural transformation of middle-income Asian economies: Diversification, farm size 

and mechanization. ESA Working Paper No. 15-04. (см. также: 

http://www.fao.org/publications/card/ru/c/26f0548f-e90c-4650-9e17-9c378f6484dd/). 
25 Huang, J. 2017. Land transaction service centers in China: An institutional innovation to facilitate land 

consolidation. Beijing.  
26 Ahmed, A.U. 2017. Patterns of farm mechanisation in Bangladesh. In Mandal, M.A.S., Biggs, S.D. & Justice, 

S.E., eds. Rural mechanisation: A driver in agricultural change and rural development, pp. 119–134. Dhaka, 

Bangladesh, Institute for Inclusive Finance and Development (InM). 
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обработке манго химикатами27. Эти рынки аренды услуг дают возможность фермерским 

хозяйствам применять новейшие технологии и повышать продуктивность своих хозяйств без 

необходимости изучать эти технологии или брать кредиты для приобретения дорогой техники. 

Рынки таких услуг могут быть особенно полезны тем фермерским домохозяйствам, 

значительная часть доходов которых формируется за счет несельскохозяйственных видов 

деятельности. Увеличение числа предоставляющих услуги предпринимателей может также 

привести к созданию рабочих мест, требующих высокой квалификации, что также может стать 

одним из направлений избавления от нищеты. 

36. Главным преимуществом арендных рынков является то, что они дают возможность 

каждому фермерскому хозяйству выбирать между продолжением работы на собственной земле, 

передачей тех или иных конкретных функций другим или полной передачей вопросов 

управления своими угодьями, если они слишком стары для работы или предпочитают уделять 

больше времени несельскохозяйственным видам деятельности. Эти арендные рынки земли и 

услуг выгодны землевладельцу (который теперь получает больший доход в 

несельскохозяйственном секторе и получает плату за аренду), арендатору (который 

обрабатывает больше земли и зарабатывает больше) и поставщику услуг (который расширяет 

свой бизнес). В частности, эти рынки могут стать одним из направлений обеспечения доступа 

молодежи к земле или использования их знаний в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

37. Предоставление услуг через арендные рынки будет более эффективным, когда ведущую 

роль в этом процессе будет играть частный сектор. Тем не менее, государственный сектор тоже 

может играть свою ограниченную роль – например, он может оказывать поддержку при 

разработке новой сельхозтехники, адаптированной к местным условиям. Но важно в рамках 

таких инициатив всегда работать совместно с частным сектором, чтобы конечный 

технологический продукт был коммерчески жизнеспособным. Правительство может также 

предоставлять некоторые ограниченные налоговые стимулы и принимать нормативно-

регулирующие акты, обеспечивающие бесперебойное функционирование кредитных рынков 

(например, разрешающие использовать сельхозмашины в качестве залога, чтобы частные банки 

имели стимулы для кредитования фермерских хозяйств и предпринимателей). Однако 

субсидирование закупок техники наиболее эффективно если фермер/предприниматель в 

существенной мере финансово заинтересован в расширении и оказании услуг по 

предоставлению сельхозмашин в аренду другим фермерам. Это более предпочтительно, нежели 

бесплатное предоставление техники, поскольку, как показывает опыт, при неизбежных 

поломках такая техника зачастую не ремонтируется28. 

Вовлечение семейных фермерских хозяйств в функционирование производственно-сбытовых 

цепочек  

38. Как отмечалось выше, экономический рост вызывает повышение спроса на 

непродовольственные товары. Кроме того, определенная часть растущих доходов также 

используется для приобретения более высококачественных пищевых продуктов, ценных не 

только своей калорийностью (например, вкусом, удобством, статусностью, питательными 

свойствами и новизной). Этот спрос на более удобные, более безопасные, более 

высококачественные и обладающие другими [улучшенными] характеристиками пищевые 

продукты обусловливает развитие такого сектора агробизнеса, в рамках которого 

осуществляются инвестиции в пищевую промышленность и распределение для доставки 

разнообразных видов пищевых продуктов в разные районы. Поскольку такой спрос растет по 

мере повышения благосостояния людей, доля добавленной стоимости агробизнеса в общей 

добавленной стоимости сельского хозяйства имеет тенденцию к росту по мере роста ВВП на 

                                                      
27 Qanti, S.R., Reardon, T. & Iswariyadi, A. 2017. Indonesian mango farmers participate in modernizing 

domestic. Bulletin of Indonesian Economic Studies (accepted December 2016). 
28 Schmidley, A. 2014. Measures for reducing post-production losses in Rice. In Dawe, D., Jaffee, S. & Santos, 

N., eds. Rice in the shadow of skyscrapers: Policy choices in a dynamic East and Southeast Asian setting, pp. 

67–72. Rome, FAO. 
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душу населения. Рост агробизнеса, например, производства пищевых продуктов и напитков, 

обеспечивает фермерским домохозяйствам альтернативные возможности занятости помимо 

сельскохозяйственных работ29. 

39. Кроме того, по мере неуклонного роста доли городских районов в общем потреблении 

продовольствия, семейные фермерские хозяйства (и, в более широком смысле, 

производственно-сбытовые цепочки) должны будут учитывать потребности городских 

потребителей. Городские потребители с большей вероятностью имеют доступ к холодильникам 

как в силу более высокого среднего уровня заработной платы, так и в силу лучшей доступности 

электроэнергии. Это влияет на спрос на пищевые продукты; даже с учетом их более высоких 

доходов, городские потребители с большей вероятностью будут потреблять скоропортящиеся 

продукты (например, фрукты и овощи) и продукты животного происхождения30. По целому 

ряду причин (например, большие расстояния и автомобильные пробки по пути от дома до 

работы, больше вариантов занятий в свободное время, в некоторых случаях большая 

продолжительность рабочего дня), городские потребители как правило при выборе пищевых 

продуктов большое внимание уделяют факторам удобства. Эти потребности проявляются в 

большей популярности пищевых продуктов, подвергшихся технологической обработке и 

большей доле расходов на приобретение продуктов не домашнего приготовления. Кроме того, 

городские потребители моложе потребителей сельских районов, что также определяет 

структуру спроса на пищевые продукты (как в плане количества, так и в смысле выбора 

продуктов). 

40. В условиях востребованности более безопасных и высококачественных пищевых 

продуктов одной из главных задач при формировании новых производственно-сбытовых 

цепочек является обеспечение участия в них малоземельных фермерских домохозяйств с 

использованием различных механизмов, например, сельскохозяйственного производства на 

договорных началах31. Одним из путей повышения инклюзивности развития является 

вовлечение в функционирование этих цепочек большего числа фермерских хозяйств, хотя 

может иметь место склонность привлекать более крупные хозяйства имеющих сравнительно 

лучшее образование фермеров, поскольку это позволяет снизить транзакционные издержки. 

Другой альтернативой, способной обеспечить повышение уровня жизни в сельских районах, 

является работа по найму в крупных производственных предприятиях, и этим не следует 

пренебрегать в качестве одного из средств повышения инклюзивности процесса развития 

сельских районов32. Это может быть особенно полезным для безземельных жителей сельских 

районов (которые не имеют возможности продавать продукцию через производственно-

сбытовые цепочки, поскольку у них нет земли, кроме той, на которой стоят их дома или 

находится небольшой садик) или для женщин, которым может быть закрыт доступ к цепочкам 

сбыта продукции33. 

41. Повысить инклюзивность производственно-сбытовых цепочек можно, например, на 

основе реформирования нормативно-правовой базы, что может помочь фермерам в 

формировании сбытовых кооперативов и, тем самым, укрепить их позиции на переговорах с 

покупателями. Совершенствование коммуникаций в сельских районах (как цифровых средств, 

так и дорожной сети) может способствовать вовлечению фермерских хозяйств в электронную 

                                                      
29 FAO. 2018. (См. сноску 5). 
30 FAO. 2018. (См. сноску 5). 
31 Miyata, S., Minot, N. & Hu, D. 2009. Impact of contract farming on income: Linking small farmers, packers, 

and supermarkets in China. World Development, 37(11): 1781–1790. 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.08.025. 
32 Maertens, M., Colen, L. & Swinnen, J.F.M. 2011. Globalisation and poverty in Senegal: a worst case 

scenario? European Review of Agricultural Economics, 38(1): 31–54. https://doi.org/10.1093/erae/jbq053; 

Maertens, M. & Swinnen, J.F.M. 2009. Trade, standards, and poverty: Evidence from Senegal.  161–178. 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.04.006. 
33 Maertens, M., Minten, B. & Swinnen, J. 2012. Modern food supply chains and development: Evidence from 

horticulture export sectors in sub-Saharan Africa. Development Policy Review, 30(4): 473–497. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2012.00585.x. 

https://doi.org/10.1093/erae/jbq053
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торговлю и прямой продаже пищевых продуктов городским потребителям (например, система 

"Таобао" в Китае). Отмена субсидирования производственных ресурсов может способствовать 

тому, что фермерские хозяйства будут производить продовольствие с использованием меньших 

объемов удобрений и пестицидов, что будет положительно воспринято потребителями, 

которые обращают все больше внимания вопросам экологии. Кроме того, улучшение в 

сельских районах возможностей для получения образования и совершенствование системы 

здравоохранения может стать хорошей основой для улучшения средств к существованию 

семейных фермерских хозяйств и их способности использовать возможности 

предпринимательства. 

Диверсификация производства  

42. Если руководствоваться опытом наиболее развитых стран региона, а также исходить из 

того, что экономический рост и процесс урбанизации продолжатся, то тенденции снижения 

подушевого потребления основных пищевых продуктов и повышения доли других продуктов 

может сохраняться. Эти изменения рационов питания могут как создавать проблемы для 

сельскохозяйственного производства в регионе, так и открывать новые возможности. Если 

производство не станет более диверсифицированным сообразно изменению потребительского 

спроса, то может увеличиться импорт пищевых продуктов животного происхождения и 

плодоовощной продукции, которые чрезвычайно важны для искоренения неполноценного 

питания и обеспечения продовольственной безопасности. В то же время, эти пищевые 

продукты являются высокотоварными и могут приносить семейным фермерским хозяйствам 

более высокие прибыли. 

43. Существует множество препятствий на пути диверсификации семейных фермерских 

хозяйств за счет производства плодоовощной продукции34. Во-первых, не все земли пригодны 

для возделывания новых культур – выбор номенклатуры производимой продукции в 

значительной степени определяется такими факторами, как местные климатические условия, 

обеспеченность водой, рельеф и почвы, большинство из которых невозможно изменить. 

Например, единственной культурой, которую можно выращивать в сезон дождей, если угодья 

оказываются под водой, является рис (хотя обычно возможна диверсификация производства в 

сухой сезон). Во-вторых, для выращивания новых культур необходимы новые знания, 

которыми фермер может и не владеть. В-третьих, для получения первого урожая плодовых и 

других многолетних культур требуется несколько лет для формирования деревьев, и в этот 

переходный период фермерам необходим альтернативный источник дохода. В-четвертых, как 

правило, выращивание плодов и овощей сопряжено с более высокими рисками, чем 

производство основных продовольственных культур, в силу колебаний как урожайности, так и 

цен. В-пятых, производство плодоовощной продукции более трудоемко, чем производство 

риса35, а это означает, что в странах, где растет заработная плата, производственные издержки 

вырастут еще больше. И, наконец, многие страны прямо или косвенно субсидируют 

возделывание риса. Например, меры ограничения импорта риса в некоторых странах приводят 

к значительному росту внутренних цен на рис, а это не стимулирует фермеров к 

диверсификации за счет производства других культур. 

44. Вопреки многочисленным препятствиям диверсификация происходит. Например, 

значительно увеличилась площадь угодий под плодоовощными культурами, особенно в 

                                                      
34 FAO. 2018. (См. сноску 5). 
35 Alviola, P.A., Cataquiz, G.C. & Francisco, S. 2002. Global competitiveness of rice-vegetable farming 

systems: Implication to Philippine food security. Paper presented at the International Rice Research Conference, 

16–20 September 2002, Beijing, China; Kasem, S. & Thapa, G.B. 2011. Crop diversification in Thailand: Status, 

determinants, and effects on income and use of inputs. Land Use Policy, 28: 618–628. https://doi.org/10.1016/j. 

landusepol.2010.12.00; Maertens, M., Minten, B. & Swinnen, J. 2012. Modern food supply chains and 

development: Evidence from horticulture export sectors in sub-Saharan Africa.  473–497. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2012.00585.x.  
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Восточной и Южной Азии36. Возможно наладить передачу знаний фермеров, успешно 

отказавшихся от производства основных продовольственных культур, другим фермерам, 

которым следует об этом задуматься. Тем не менее, рост предложения фруктов и овощей 

очевидно не поспевает за ростом спроса на них, о чем свидетельствует рост цен на 

плодоовощную продукцию (относительно цен на товары и услуги в целом и цен на другие виды 

пищевых товаров) во многих странах (рисунок 10). 

Рисунок 10. Относительное изменение цен на пищевые продукты, фрукты и овощи  

(2000–2016 годы) 

 
Источник исходных данных: FAO. 2018. Dynamic development, shifting demographics, changing diets. Bangkok. 172 p. 

 
45. В некоторых странах меры политики изменяются таким образом, что будет 

способствовать ускорению этого перехода. Например, Филиппины провели в 2019 году 

либерализацию торговли рисом, в рамках которой частный сектор может самостоятельно 

принимать решения об объемах импорта из государств-членов Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии при условии уплаты 35-процентной импортной пошлины. Ожидается, 

что эта политика приведет к снижению цен на рис и будет способствовать диверсификации 

фермерских хозяйств (возможно, за счет производства овощей в сухой сезон). Правительство 

Пакистана объявило о принятии пятилетнего плана развития сельского хозяйства, в рамках 

которого выделяется 2 млрд долл. США на диверсификацию растениеводства. Другие страны и 

                                                      
36 ФАО. 2018. Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, включая перспективы и новые вопросы. 34-я сессия. Региональная конференция ФАО для Азии 

и Тихого океана. Пункт для рассмотрения на пленарном заседании. Бангкок. 
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правительства экспериментируют с субсидированием производства альтернативных рису 

культур, особенно кукурузы на корма. Вьетнам субсидирует закупку семян и обеспечивает 

распространение знаний и опыта в ряде регионов страны для фермеров, отказавшихся от 

производства риса в пользу кукурузы. Таиланд субсидирует кредиты фермерских хозяйств, 

производящих кукурузу, и ввел требование, чтобы торговцы, намеревающиеся импортировать 

фуражную пшеницу, закупали отечественную кукурузу. В индийском штате Харьяна 

фермерским хозяйствам, отказавшимся от производства риса в пользу кукурузы, бесплатно 

предоставляются семена и страхование урожая. Эти инициативы реализуются в связи с ростом 

спроса на корма для животных, а также, в некоторых случаях, в связи с дефицитом воды. Рост 

производства продукции животноводства может помочь в снижении высоких показателей 

масштабов отставания в росте в регионе, однако следует также отметить, что такое 

производство имеет отрицательные последствия для окружающей среды. 

 

46. Диверсификация сельскохозяйственных культур также создает проблемы на уровне 

фермерских хозяйств. При этом действует целый ряд разнонаправленных факторов. Одним из 

ключевых факторов специализации на уровне фермерских хозяйств являются знания – легче 

досконально освоить знания по одной культуре, нежели по нескольким культурам. Также легче 

наладить сбыт одной культуры, чем сбыт широкой номенклатуры культур, для чего 

необходимо знать особенности многих разных производственно-сбытовых цепочек. Эти 

факторы заставляют фермерские хозяйства специализироваться в соответствии с принципами 

профессиональной специализации, которым придерживаются большинство людей в 

современной экономике. В Таиланде за последние 10–15 лет фермеры стали все больше 

специализироваться на производстве меньшего числа культур, причем эта тенденция 

характерна для всех категорий доходов. Фермерские хозяйства, занимающиеся 

животноводством или разведением рыбы, также стали специализироваться на тех или иных 

конкретных видах животных37. 

47. С другой стороны, некоторые фермерские хозяйства выращивают много разных 

культур, причем некоторые из них утверждают, что это создает синергизм и, в итоге, повышает 

рентабельность и устойчивость сельского хозяйства, а также обеспечивает большее 

биоразнообразие. До сих пор остается нерешенным вопрос того, каков оптимальный масштаб 

диверсификации культур – фермерское хозяйство, деревня, провинция, страна или весь мир? 

Каким бы ни был ответ, скорее всего он будет разным в зависимости от вида культуры; также 

вероятно, что ответ будет зависеть от конкретного места производства. Однако ясно, что 

диверсификация необходима на том или ином уровне для того, чтобы удовлетворять 

потребительский спрос, меняющийся под влиянием экономического роста и урбанизации. Ясно 

также, что диверсификация на национальном уровне должна соответствовать специализации на 

уровне фермерских хозяйств, и что многим фермерам придется специализироваться, если они 

хотят улучшить свои средства к существованию. 

Заключение 

48. Масштабы проблемы голода в регионе продолжают медленно сокращаться, однако 

темпы этого сокращения значительно ниже необходимых для полного искоренения голода и 

неполноценного питания к 2030 году, как это предусмотрено ЦУР 2. Регион страдает от 

многоплановых проблем, связанных с неполноценным питанием: 479 млн человек страдают от 

недоедания, по-прежнему велики масштабы дефицита микроэлементов, а количество случаев 

ожирения растет. 

49. Одним из элементов целей в области устойчивого развития является улучшение средств 

к существованию семейных фермерских хозяйств – задача 2.3 предусматривает удвоение 

доходов мелких производителей продовольствия. Одним из важных направлений повышения 

доходов является повышение производительности труда (как отмечается в индикаторе 2.3.1). 

                                                      
37 Poapongsakorn, N., Pantakua, K. & Wiwatvicha, S. 2016. The structural and rural transformation in selected 

Asian countries. 
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Повышение производительности труда диктует необходимость оттока рабочей силы из 

сельского хозяйства в несельскохозяйственные виды деятельности (включая занятость в 

агробизнесе) и механизации. Задача улучшения доходов фермерских хозяйств также диктует 

необходимость более полной интеграции семейных ферм в производственно-сбытовые 

цепочки, а также коллективной диверсификации – отказа от производства основных 

продовольственных культур для удовлетворения потребностей потребителей в плане 

диверсификации рационов питания. 

 


