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I. Введение 

1. Сельское хозяйство лежит в основе процесса развития, и мелкие фермеры часто 

рассматриваются как движущая сила экономического роста, сокращения масштабов 
нищеты, а также продовольственной безопасности. Со времен начала "зеленой революции" 

мелкомасштабное сельскохозяйственное производство лежало в основе разработки 
политики в сфере развития. Недавний скачок цен на продовольствие укрепил отношение к 

мелким фермерам как к производителям продовольствия. В 2009 году на встрече "Группы 

восьми" в Аквиле и на Всемирном саммите ФАО по продовольственной безопасности 

мировые лидеры подчеркнули важную роль мелких фермеров в достижении глобальной 

продовольственной безопасности и призвали создать новое глобальное партнерство с 
целью повышения их производительности и доходов. 

2. Скачок цен на продовольствие показал уязвимость мелких фермеров не только 

перед лицом масштабных колебаний цен, но и перед вызовами, связанными с 
использованием рыночных возможностей и приспособлением к новой рыночной среде. Все 
чаще эксперты высказывают мнение о том, что нынешние экономические реалии означают 
ухудшение перспективы для мелких фермеров. Доступ к рынкам, формируемым 

глобализацией, эволюция цепочек поставок продовольствия и появление супермаркетов, 
принятие технологии и обучение, равно как и реагирование на изменение климата – все эти 

факторы способствуют крупному производству. Такие условия могут свести к минимуму 

любые преимущества мелкомасштабного производство и в то же самое время 
содействовать крупномасштабному производству. 

3. Примерно две трети из трех миллиардов сельских жителей в развивающемся мире 
живут в мелких фермерских домохозяйствах. Многие эти фермеры бедны, неблагополучны 

в плане продовольственной безопасности и страдают недоеданием, а также имеют 
ограниченный доступ к производственным ресурсам и рынкам. Страны – члены ФАО 

признают вклад мелкомасштабного сельскохозяйственного производства в экономический 

рост, продовольственную безопасность и питание, а также важность систем 
сельскохозяйственных рынков в формирования перспектив для мелких фермеров. 
Поддержка производства продовольствия мелкими фермерами является Областью 

целенаправленного воздействия ФАО. Вместе с тем, остается разрыв между теоретическим 

мышлением в сфере политики развития и практическими вариантами политических 

решений. Для стран – членов ФАО серьезным вызовом является продвижение разработки и 

осуществления политики и институционального строительства в целях поддержки 

продвижения мелких фермеров на рынок и их перехода к более высоким этапам развития. 

4. В документе рассматривается ряд вопросов, связанных с будущим мелких 

фермеров и обсуждаются варианты политических подходов, которые должны 

способствовать интеграции их интеграции в системы сельскохозяйственных рынков. В 

Разделе II документа рассматриваются характеристики и значение мелкомасштабного 

сельскохозяйственного производства в экономике развивающихся стран, а также его 

эволюция по мере развития. В разделе III рассматриваются трудности, с которыми 

сталкиваются мелкие фермеры на пути интеграции в рынки, для чего необходимы лучшие 
навыки в сфере маркетинга, умение координировать действия и использовать современные 
технологии и другие элементы, характерные для крупномасштабного 

сельскохозяйственного производства. В Разделе IV обсуждаются политические подходы и 
действия, нацеленные на содействие вовлечению мелких фермеров в рыночные системы, а 
так же меры, облегчающие процесс роста масштабов хозяйства либо переход в другие 
секторы экономики. В Разделе V освещаются планируемые и предпринимаемые ФАО меры 

по расширению вовлечения мелких фермеров в рынок, и дается оценка моделям и 

стратегиям перехода. 
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II. Положение дел и эволюция в сфере мелкомасштабного 
сельскохозяйственного производства 

5. В развивающемся мире мелкие фермеры составляют основу аграрного сектора, и их 

роль в сельских районах сопоставима во всех странах (см. График 1). Не существует 
единого и недвусмысленного определения мелкого фермера. Зачастую для классификации 

производителей используются критерии масштаба, для чего за основу берется размер 

фермерского хозяйства. Например, домохозяйства, пользующиеся земельным наделом 

менее пороговой величины в 2 га, могут считаться мелкими фермерами. Вместе с тем, в 

различных странах распределение фермерских хозяйств по размерам зависит от ряда 
аграрных, экологических и экономических условий, а также экономических и 
технологических факторов. 

6. Используя в качестве пороговой величины среднее фермерское хозяйство, 

необходимо учитывать конкретные условия данной страны, влияющие на размеры 

фермерских хозяйств1. Например, в Гватемале среднее хозяйство располагает 42 га земли, 

тогда как во Вьетнаме – 1,2 га (График 1). Плотность населения и использование 
ирригации в азиатских странах по сравнению с неорошаемым земледелием в Латинской 

Америке относятся к факторам, определяющим отличия в размерах фермерских хозяйств. 

График 1 

Распределение населения в сельской местности

0

20

40

60

80

100

Гватемала

(42,34)

Никарагуа

(35,21)

Кения     

(1,21)

Малави

(0,91)

Непал

(1,18)

Вьетнам  

(1,22)

Примечание: В скобках указаны средние размеры фермы (в гектарах)

Н
а
се

л
е

н
и

е
 (

%
)

Не обрабатывают землю Мелкие фермеры
Крупные фермеры

 

7. Определения мелких фермеров на основании размера не учитывают ряда других 

существенных параметров. К мелким фермерам можно отнести также производителей с 
малыми объемами производства при низкой урожайности, имеющих небольшой капитал и 

низкий уровень образования, не обладающих навыками работы на рынке, производящих в 
основном для домашнего потребления и опирающихся на семейный труд. Эти признаки 

подчеркивают значительную неоднородность, отличающую мелких фермеров. В 

отдаленных районах фермерские хозяйства чаще бывают мелкими и разрозненными, так 

как производство на продажу не приносит большой прибыли из-за высоких 

                                                      

1 См., например, Key N., and M. Roberts (2007). Measures of Trends in Farm Size Tell Differing Stories. При 

подготовке данных для настоящего документа для проведения черты между мелкими и крупными фермерами 

использовалась взвешенная срединная величина хозяйства в гектарах. Взвешенная медианная величина по 

гектару рассчитывалась посредством выстраивания фермерских хозяйств от мелких к крупным и определение 
размера хозяйства, находящего посередине. Считается, что взвешенная медианная величина хозяйства в 
гектарах по стране лучше показывает, где производится основная масса продукции. 
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транзакционных издержек. Другие мелкие фермерские хозяйства, если они достаточно 

велики либо расположены достаточно близко к рынкам, могут стать основным источником 

средств к существованию для домохозяйства. Политика, направленная на поддержку таких 

различных типов мелких фермерских хозяйств, может весьма отличаться в зависимости от 
её нацеленности на развитие различных рынков и многообразных видов экономической 
деятельности. Гендерное измерение является еще одним важным фактором. Развитию 

производственного и экономического потенциала женщин мешает глубоко укоренившаяся 
дискриминация, сказывающаяся на их доступе к таким ресурсам и активам как земля, 
технологии, образование и информация. Вместе с тем, с точки зрения социального 

обеспечения, потоки прибыли и ресурсов, которые контролируются женщинами, 

оказывают непропорционально большое положительное воздействие на состояние 
здоровья и питание домохозяйства. Смягчение необъективности по гендерному признаку в 

сельскохозяйственном секторе является непременным условием укрепления потенциала 
мелких фермеров.  

8. Вклад мелких фермеров в сельскую экономику может быть значителен. В среднем 

по развивающимся странам мелкие фермерские хозяйства производят от 40 до 60% общего 

дохода в сельских районах за счёт участия в деятельности как на самих фермерских 

хозяйствах, так и за их пределами (График 2). Это подчеркивает значение 
мелкомасштабного сельскохозяйственного производства для экономики сельских районов 

и его потенциальную роль движущей силы развития. В целом, сельское хозяйство 

разделяет тесные потребительские связи с остальной частью экономики. Постепенный рост 
доходов мелких фермеров может повлечь увеличение спроса на потребительские товары 

несельскохозяйственного происхождения, стимулируя производство во всех секторах 
экономики. 

График 2 
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9. В развивающихся странах мелкие фермеры следуют различным моделям участия в 

рынке. Они могут продавать только часть своей продукции, а остаток потреблять сами. Он 

также могут наниматься сезонными рабочими на более крупные фермерские хозяйства. 
Хотя между отдельными странами имеются различия, в среднем за счёт этой фермерской 

деятельности производится менее половины всего дохода в сельских районах (График 3). 
В большинстве стран мелкие фермеры получают сравнительно небольшую долю дохода от 
своего фермерского хозяйства за счёт продажи своей продукции (График 4). Зачастую в 
домохозяйствах мелких фермеров стоимость продовольствия, произведенного для 
потребления в самом хозяйстве, составляет вместе с заработной платой от работы на 
крупных фермах большую часть их доходов. Ограниченный доступ к рынкам и другие 
ограничения существенно уменьшают выгоды, которые можно получить за счет 
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коммерциализации продукции. Впрочем, данные свидетельствуют о том, что уровень 
дохода от продажи урожая не является равномерным и отличается от страны к стране. 

График 3 

Доля ферм в общем доходе в сельской местности
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График 4 

Доля от продажи продукции ферм в общем доходе (в %)
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10. Несельскохозяйственная деятельность весьма важна для мелких фермеров во всех 

странах. Индивидуальная трудовая деятельность вне сферы сельского хозяйства, 
коммерческая деятельность и денежные поступления от трудовых мигрантов являются 
основными источниками доходов мелких фермеров. При этом, несмотря на сравнительно 

высокую долю дохода от несельскохозяйственной деятельности, многие мелкие фермеры 

живут в бедности (График 5). Такое широкое распространение бедности свидетельствует о 

том, что несельскохозяйственная деятельность, скорее всего, отражает стратегии 

расширения источников дохода для минимизации рисков, а не доступность заработка вне 
сельскохозяйственной сферы. Опыт "зеленой революции" в Азии поддерживает такую 

аргументацию. Хотя мелкие фермеры в Азии и диверсифицировали источники своего 
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дохода, масштабы бедности в регионе сократились только за счёт роста 
производительности сельского хозяйства благодаря политике, поощрявшей освоение 
фермерами современных технологий. 

График 5 

Число жителей за чертой бедности (в %)
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11. Размеры фермерских хозяйств следует рассматривать в динамике. Развитие 
характеризуется структурными изменениями в экономике и сокращением численности 

сельского населения вместе со снижением доли продукции сельского хозяйства в 

совокупном валовом внутреннем продукте (ВВП). Процесс развития также ассоциируется с 
тесной прямой зависимостью между средними размерами фермерского хозяйства и ВВП на 
душу населения, так как всё больше мелких фермеров уходят из сельского хозяйства в 

поисках работы в несельскохозяйственных секторах. В ходе этого процесса происходит 
постепенная коммерциализация фермерских хозяйств. Тем не менее, путь к более крупным 

фермерским хозяйствам в различных странах неодинаков (График 6). В то время как в 
одних странах фермерские хозяйства укрупняются по мере экономического роста, в других 
отмечается уменьшение среднего размера фермерских хозяйств. 

График 6 

Изменение среднего размера ферм
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12. Технологический прогресс и рост населения, а так же политика, формировали этот 
процесс наряду с другими факторами. Успешное применение технологий повышения 
производительности земли может привести к уменьшению размеров фермерских хозяйств, 
несмотря на быстрый экономический рост. Например, применение высокоурожайных 

сортов, удобрений и технологий орошения в Азии во время "зеленой революции" 
сформировала меньшие по размеру, но все более рыночные по характеру фермерские 
хозяйства. С другой стороны, опыт Бразилии подсказывает, что политика, 
способствовавшая переходу к крупномасштабным фермерским хозяйствам, привела к 

успешному переводу сельскохозяйственного сектора в Бразилии на рыночные рельсы 

благодаря новым технологиям, финансированию и интеграции в международные цепочки 

поставок2. 

13. Эти модели предполагают, что существует множество путей к рынку, и движущей 

силой перехода к сельскохозяйственному развитию могут быть как мелкие, так и крупные 
фермеры. Тем не менее, во многих развивающихся странах в сельском хозяйстве 
преобладают мелкие фермерские хозяйства, и производительность стагнирует. Без 
применения надлежащих политических мер быстрая эволюция систем продовольственных 

рынков и связанный с ней повышенный спрос в отношении количества, качества и 

стабильности продукции может привести к отчуждению мелкомасштабного 

сельскохозяйственного производства от процесса развития. Для включения мелких 

фермеров в процесс развития необходимы политика и стратегия, защищающие интересы 

бедных слоев населения и интегрирующие мелких фермеров в рынок либо там, где такая 
интеграция невозможна, укрепление занятости в сельских районах вне сферы фермерских 

хозяйств. 

III. Системы продовольственных рынков 

и участие мелких фермеров 

14. В самих развивающихся странах произошли значительные изменения в сферах 
торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, в 
пищеперерабатывающей промышленности и в розничной торговле3. Либерализация 
торговли в сочетании с урбанизацией привели к росту частных инвестиций, как 

внутренних, так и иностранных, в агропродовольственный сектор в развивающихся 
странах. Также изменились методы закупок агропромышленной продукции, и на рынках в 

целом выросла конкуренция. Современные системы закупок, особенно экспортной свежей 

продукции, характеризует переход от традиционных оптовых рынков к вертикально 

координируемым цепочкам поставок. Такие цепочки могут предусматривать 
непосредственные контракты между фермерами и трейдерами, зачастую увязывая закупки 

продукции с предоставлением производственных ресурсов. 

15. В соответствии с этим переходом сделки всё чаще основываются на сложных 

частных стандартах. На внутренних рынки также идёт процесс модернизации, и в 

некоторых странах они становятся зеркальным отображением экспортных рынков в плане 
стандартов и требований со стороны цепочек поставок. Тем не менее, в разных странах 

трансформация маркетинга проходит неодинаково и зависит от стадии развития 
агропродовольственного сектора, закупаемых товаров и поддерживающей 

инфраструктуры. 

16. Чтобы конкурировать на современных рынках, мелкие фермеры должны 

преодолеть значительные препятствия. Подход компаний при закупках у мелких фермеров 
зависит от параметров продукции и от характера конечного рынка. В свою очередь, эти 

                                                      

2 FAO and the World Bank (2009). Awaking Africa's Sleeping Giant. 

3 McCullough, E., P. Pingali and K. Stamoulis (2008). The Transformation of Agri-Food Systems. FAO. 
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закупочные системы различными способами оказывают влияние на мелких фермеров. 
Скоропортящиеся бестарные товары – такие, как чай, пальмовое масло и сахар – требуют 
практически немедленной переработки после уборки урожая, как правило, в больших 

масштабах. Для этих категорий обычно существуют хорошо проработанные контрактные 
отношения между покупателем и фермером, зачастую включающие предоставление 
производственных ресурсов и служба распространения знаний. Выгоды для фермеров в 

виде более высоких доходов могут, тем не менее, быть частично нивелированы рисками, 

связанными со "спецификой товара", в особенности при выращивании урожая на плодовых 

деревьях и при наличии единственного перерабатывающего предприятия. Менее 
скоропортящиеся сырьевые товары – такие, как кофе и какао – связаны с меньшим риском, 

так как обычно покупателей несколько. В то же самое время, фермерам требуется доступ к 

кредитам для масштабных вложений в плодовые деревья, у которых более длительный 

период окупаемости. Менее рискованно выращивание основных видов зерновых культур: 

здесь не только велико число покупателей, но и зерновые обычно не являются портящимся 
товаром и не требуют специфических инвестиций. 

17. Продажа через более совершенные каналы, такие, как супермаркеты, требует от 
фермеров бóльших управленческих и логистических навыков, способности обеспечить 
непрерывность поставок и соответствие требованиям по безопасности и качеству пищевых 

продуктов. Без удовлетворения этих условий есть риск потери рынка. Поэтому 

индивидуальным мелким фермерам очень трудно поставлять продукцию в супермаркеты. 

В ряде случаев фермеры объединяются в этих целях, в других случаях появляются 
специализированные посредники. Фермеры, желающие продавать скоропортящуюся 
продукцию на экспортных рынках, должны соответствовать сложным логистическим 
схемам, а также жестким требованиям по сертификации безопасности пищевых продуктов. 
Такие современные маркетинговые системы выдвигают новую гамму условий и вызовов 

для мелких фермеров. Требования в отношении количества, качества и безопасности 

пищевых продуктов, а также условия по срокам ставят в более выгодное положение более 
крупные фермерские хозяйства, которые в основном более соответствуют этим 

требованиям. 

18. Мелкие фермеры в отдаленных районах имеют ограниченные возможности для 
работы на рынках вследствие высоких транспортных расходов. Частный сектор либо не 
покупает их продукцию, либо требует высокой нормы прибыли для компенсации своих 

расходов. Разбросанные и нерегулярные поставки ведут к высоким операционным 

издержкам для закупочной компании, если только фермеры не аккумулируют свою 

продукцию через кооперативы или неформальные группы. Это увеличивает масштаб 

операций и снижает затраты на виды деятельности, связанные с транспортом и 

маркетингом, а также с закупками производственных ресурсов. 

19. Также важны основной капитал или доступ к кредиту для финансирования 
инвестиций. Для соответствия требованиям по качеству и однородности может быть 
необходима инфраструктура орошения. Для реализации современных рыночных 

возможностей также существенно наличие складских, упаковочных или 

перерабатывающих мощностей. Крупные фермерские хозяйства имеют значительные 
преимущества перед мелким фермерскими хозяйствами за счет возможности предложить 
залоговое обеспечение, предоставить банкам необходимую информацию и укрепить 
репутацию благодаря своей коммерческой и организационной деятельности. Более мелкие 
фермерские хозяйства встречаются со значительно большими трудностями в доступе к 

кредитам, так как финансовые учреждения зачастую неохотно дают им деньги вследствие 
недостаточного залогового обеспечения и недостатка информации. Мелкие фермеры-

женщины оказываются еще в более невыгодном положении по сравнению со своими 

коллегами-мужчинами, так как обычно они имеют меньший доступ к финансовому и 

социальному капиталу, рыночной информации и таким производительным ресурсам как 

земля. 
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20. Достаточное образование и навыки, необходимые для учёбы, чрезвычайно важны 

не только для соответствия строгим требованиям, например в соблюдении стандартов, 
получении сертификатов и организации прослеживаемости, но и для освоения 
современных технологий для увеличения количества и повышения качества продукции, 

обеспечения безопасности пищевой продукции и уменьшения послеуборочных потерь. 
Опытные данные свидетельствуют о том, что освоение технологии не зависит от размера 
хозяйства. Тем не менее, в прошлом технологии разрабатывались и предлагались 
государственным сектором, в то время как сегодня сельскохозяйственная наука и 

распространение опыта все в большей степени приватизируются, тогда как технологии 

разрабатываются для более крупных рыночных фермерских хозяйств. Освоение таких 

технологий требует управленческих навыков и эффективного обучения, что может 
ограничить доступ мелких фермерских хозяйств к инновационным производственным 

ресурсам. 

21. Источники средств к существованию мелких фермеров сильно зависят от систем 

производства и поддерживающих их экосистем. Деградация природных ресурсов и 

изменение климата всё в большей степени влияют на производительность, земли, 

пригодные для сельского хозяйства, продолжительность периода вегетации и 

потенциально возможный урожай многих культур. Также серьезными угрозами являются 
возможность неурожая или заболеваний скота. Приспособление к изменению климата 
требует новых моделей производства, освоению производственных ресурсов с 
повышенной устойчивостью к тепловым ударам и засухе, и более широкого использования 
интенсивных агроэкологических методов (например, почвозащитные методы ведения 
сельского хозяйства). Мелкие фермеры могут оказаться не в состоянии приспособиться к 
этим экологическим угрозам из-за отсутствия достаточных людских, социальных, 

финансовых ресурсов и информации. 

22. По сравнению с крупными фермерами, мелкие фермеры могут иметь значительные 
преимущества, в особенности в плане эффективности производства основных 
продовольственных продуктов. Имеется обширная документальная литература, 
свидетельствующая о том, что урожайность на единицу площади в мелких фермерских 

хозяйствах выше по сравнению с более крупными фермерскими хозяйствами4. Этот факт 
объясняется большей интенсивностью использования производственных ресурсов, 
особенно семейного труда, и он имеет позитивные последствия для продовольственной 

безопасности. В целом, использование семейного труда тогда, когда в нем есть 
необходимость, даёт большую гибкость, которой не обладают более крупные фермерские 
хозяйства, зависящие от наёмного труда. Мелкое фермерское производство также более 
приспособлено для выращивания трудоёмкой продукции, например, овощей, которая 
требует пересаживания, многократной уборки урожая вручную, и другой продукции, 

требующей внимание к деталям. 

23. Серьезными вызовами являются сезонное перенасыщение местных рынков 

продовольственными товарами, высокий уровень послеурожайных потерь и малые 
мощности переработки продовольственного сырья. Сельские предприятия пищевой 

промышленности могут перерабатывать сезонные излишки продукции для рынков при 

условии наличия спроса на готовую продукцию. Производство пищевых продуктов из 
первичной сельскохозяйственной продукции также предоставляет сельскому населению 

возможность получения источника средств к существованию. Необходимо будет также 
прокладывать пути на рынок для традиционных видов продовольственного сырья, часто 

выращиваемых мелкими фермерами. 

                                                      

4 Fan S., and C. Chan-Kang, (2005). Is Small Beautiful? Farm size, Productivity, and Poverty in Asian Agriculture. 

Agricultural Economics, 32:135. 
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24. Вышеприведенный обзор предполагает, что эффект масштаба играет важную роль в 

современной рыночной среде. Из этого следует, что мелкие фермеры встречаются с 
серьезными вызовами, пытаясь воспользоваться возможностями продвижения на растущие 
рынки, так как их производительность в производстве основных видов продовольствия 
может быт сведено на нет вследствие роста издержек на маркетинг, освоение технологии и 
другие виды деятельности по мере расширения объёма производства. Это подчеркивает 
необходимость политики и институтов в поддержку как производства, так и переработки 

продукции, и расширении доступа мелких фермеров к рынкам. Кроме того, необходимо 

уделять особое внимание вопросам гендерного равенства и справедливости. 

IV. Политические подходы и меры 

25. Государственный сектор играет чрезвычайно важную роль, помогая мелким 

фермерам преодолеть препятствия на пути к повышению производительности, 

продвижению на сельскохозяйственные рынки и получению дохода, достаточного для 
обеспечения продовольственной безопасности. Традиционные политические рецепты 

основывались на предположении о том, что целей продовольственной безопасности и 

развития можно достичь средствами ценообразования и торговой политики, обеспечивая 
соответствующие стимулы производителям. Вместе с тем, даже в ситуации, когда местные 
рынки тесно интегрированы с международными рынками, такая политика отдавала 
предпочтение более крупным фермерским хозяйствам, способным производить 
значительные излишки товарной продукции. 

26. Большей интеграции мелких фермеров в рынок можно добиться за счёт создания 
"благоприятной среды". Более качественная сельская инфраструктура, например, дороги, 

рынки как места для торговли, складские помещения и коммуникационные службы 

приведут к снижению операционных расходов и помогут фермерам получить доступ к 

рынкам. Меры по обеспечению землепользования и гарантии прав собственности будут 
стимулировать мелких фермеров инвестировать в улучшение земель. Обеспечение 
образования в сельских районах чрезвычайно важно для продвижения мелких фермеров на 
рынки, так как мелкие фермеры не могут торговать в рамках сложных цепочек, если они 

неграмотны и не умеют считать и/или им не хватает способности организовать поставки и 

доверия, чтобы вступить в партнерские отношения с покупателями. Также крайне 
необходимо, чтобы политика устранила гендерное и прочее неравенство с тем, чтобы 

долгосрочные выгоды женщинам и их семьям. 

27. Формирование правильной среды для мелких фермеров является элементом 

важного, но достаточно пассивного подхода к развитию. Более активная роль 
государственного сектора предполагает разработку механизмов более активного 

привлечения частного сектора к развитию цепочки создания стоимости в интересах мелких 

фермеров. Такие механизмы могут способствовать развитию деловой активности мелких 

фермеров, снижать операционные расходы и укреплять доверие между мелкими 

фермерами, трейдерами и пищевой промышленностью. Меры должны существенно 

отличаться с тем, чтобы отражать характеристики различных продовольственных цепочек, 

уровень их развития, неоднородность мелких фермеров и препятствий, с которым тони 
встречаются, а также потенциал частного сектора по преодолению таких препятствий. 

28. Развитие цепочек создания стоимости часто предполагает определение конкретных 

цепочек для поддержки на основе вероятных выгод в плане производительности и 

увеличения избытков товарной продукции, денежных поступлений, диверсификации и 
улучшения условий на рынке труда. Важно уделять развитию потенциала мелких фермеров 
на внутренних рынках, так как часто затраты на соблюдение экспортных стандартов 
перевешивают выгоды. К примеру, внедрение экспортного бренда "Origine Sénégal" со 

строгими требованиями по стандартам привело к снижению на 72% числа мелких 
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фермеров, поставлявших продукцию на экспорт в 2000-2005 году5. В Кении расходы за 
первый год сертификации по программе GLOBALGAP для фермеров, владеющих менее 
0,6 га земли, равнялись 160% их валового дохода6. 

29. Многие инновационные механизмы, нацеленные на снижение высоких 

операционных расходов, связанных с работой на рынке, сосредоточиваются на 
организации мелких фермеров в формальные и неформальные объединения. Тем не менее, 
несмотря на значительную поддержку доноров, кооперативам и фермерским ассоциациям 

пришлось бороться за то, чтобы играть заметную роль в процессе выдвижения своих 

фермеров на рынки, хотя есть много примеров успешного опыта. Частью проблемы было 

то, что такого рода органам приходилось играть различные роли, заданные социальными, 

экономическими и политическими целями, и обычно они не были способны 

сосредоточиться на предоставлении бизнес-услуг своим членам. Новый подход, 

подчеркивающий потребность в профессионально управляемых деловых структурах для 
обслуживания фермеров, может компенсировать слабости в прошлом. Еще одна роль для 
государственного сектора заключается в уменьшении рисков для частных инвестиций за 
счёт укрепления доверия. Совещательные форумы, на которых государственный сектор 

играет роль модератора, также могут использоваться для организации заинтересованных 

сторон к совместным действиям. К числу таких примеров относятся семинары 

заинтересованных сторон, круглые столы по цепочкам создания стоимости и 

межпрофессиональные ассоциации производителей отдельных видов сырья. 

30. Государства должны играть важную роль при определении надлежащих мер в 

отношении главных сдерживающих факторов, ограничивающих деятельность мелких 

фермеров на рынках как производственных ресурсов, так и готовой продукции. Это может 
способствовать улучшению доступности общественных благ и услуг, представляемых в 
недостаточно объёме частным сектором, таких как, исследования и разработки, службы по 

распространению знаний, исследование рынков и внедрение технологий. Несмотря на то, 

что присущие большинству из этих услуг особенности предполагают, что они могут 
предоставляться частным сектором, есть необходимость их постоянного финансирования 
со стороны государственного сектора для обеспечения доступа к ним мелких фермеров. 

31. Государства могут оказывать значительную поддержку развитию мелких 

фермерских хозяйств, например путём проведения высококачественных 

сельскохозяйственных исследований, точно нацеленных на нужды мелких фермеров и 

потребителей, по возможности во взаимодействии с частным сектором. Государственные 
службы распространения знаний были направлены на консультирование по вопросам 

производства, в то время как вопросы, связанные маркетингом, безопасностью пищевых 

продуктов, более тесными связями с агропродовольственным сектором имели 

сравнительно невысокий приоритет. Тем не менее, сегодня в министерствах сельского 

хозяйства признают необходимость оказания помощи мелким фермерам в освоении 
подходов, более ориентированных на рынок. Для этого понадобится провести обучение 
сотрудников служб распространения знаний, и разработать справочные материалы для 
фермеров. Можно также рассмотреть возможность продвижения коммерческих служб 

распространения знаний, которые постепенно бы переняли данную функцию у 

государственных учреждений. 

32. Следует также поддерживать внедрение в мелких фермерских хозяйствах 

сельскохозяйственной практики, способствующей адаптации к изменению климата. 
Сложность заключается в разработке механизмов финансирования, которые поощряли бы 

                                                      

5 Maertens, M. and J. Swinnen (2007). Trade Standards and Poverty: Evidence from Senegal. Catholic University of 

Leuven. 

6 Asfaw, S., D. Mithofer, and H. Waibel (2007). What Impact Are EU Supermarket Standards Having on Developing 

Countries Export of High-Value Agricultural Products? Evidence from Senegal. Leibniz University of Hannover. 
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мелких фермеров к соблюдению добросовестной природоохранной практики за счёт 
оплаты экологических услуг в целом и услуг по смягчении неблагоприятных последствий в 
частности. Такие механизмы финансирования должны предусматривать стимулы за 
предоставление и гарантирование экосистемных услуг, таких, как охрана водоразделов, 
поглощение углерода и защита биоразнообразия. 

33. Фермерам необходима своевременная и достоверная информации о рынках. 

Помимо информации о ценах, существует целый спектр важной деловой информации, 

например, данные о покупателях и об условиях, на которых они заключают сделки. 

Службы, проводящие исследования рынков, зачастую страдают проблемами, в 
особенности в плане своевременности предоставления информации. Последние 
технологические разработки позволяют преодолеть это препятствие. В частности, 

стремительное распространение сотовой связи в большинстве развивающихся стран делает 
возможным обмен информацией даже с очень мелким фермерами. 

34. Ещё одна важная обязанность государства – принятие мер в отношении факторов, 
ограничивающих деятельность на рынках, например, малый размер производственного 

капитала и низкая степень внедрения усовершенствованных производственных 

технологий. В течение двух последних десятилетий наблюдается снижение 
государственных инвестиций в сельское хозяйство в интересах мелких фермеров во многих 

частях света. В некоторых случаях эту пустоту заполнили кредитные кооперативы, 

учреждения микрофинансирования, иногда коммерческие банки, а иногда за счёт 
финансирования на протяжении всей цепочки создания стоимости в рамках контрактного 

фермерства. Тем не менее, доступ мелких фермеров к финансовым услугам остается весьма 
ограниченным. 

35. Налоговые льготы для финансовых учреждений, такие как снижение ставки налога 
на коммерческую деятельность, иногда становятся эффективным средством повышения 
доступности финансовых услуг для мелких фермеров. Тесное взаимодействие банковского 

сектора и государства является ключевым условием для разработки инновационных 

инструментов кредитования, могущих положительно влиять на инвестиции в сельские 
домохозяйства. Понятный порядок подачи заявок, график выплат, составленный в 

соответствии с потоком прибылей заёмщика, а также инновационные методы 

использования сбережений или членства в фермерской организации в качестве залогового 

обеспечения могут улучшить доступность кредитов.  

36. Там, где доступ к производственным ресурсам затруднён из-за недостатка 
информации или опасений, связанных с восприятием риска, принятие мер по содействию 

внедрению технологий может способствовать увеличению объёмов производства, большей 
продовольственной безопасностью и эффективному сбыту. Стартовые наборы 

производственных ресурсов либо программы субсидирования производственных ресурсов, 
рассчитанные на хорошо отобранный круг получателей, могут способствовать освоению 

технологий мелкими фермерами, не нарушая работы рынков. Хотя считается, что этими 

средствами решается несколько задач, главным образом ожидается, что они будут 
способствовать распространению технологий и их внедрению в мелких фермерских 

хозяйствах, таким образом, увеличивая в долгосрочном плане использование 
производственных ресурсов и устраняя серьезное препятствие для ведения деятельности на 
рынках. Соответствующие модели работы с мелкими фермерами, помогающие им 

перерастают рамки таких целевых программ субсидирования, в сочетании расширением 

службы распространения знаний и улучшенным доступом к кредитам может свести риски 

к поиску экономически эффективных и устойчивых решений по преодолению 

ограничений, препятствующих внедрению технологий. 

37. В конечном итоге неминуемо, что некоторые мелкие фермеры, особенно не 
имеющие производственных активов или не обладающие навыками, даже при 

соответствующей поддержке не эффективно работать на рынках. Увеличение степени 
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участия определённых категорий мелких фермеров в деятельности на фермерских рынках 

будет связано с уходом других категорий из сельскохозяйственного сектора. Процесс ухода 
в другие секторы экономики может способствовать экономическому росту. Во-первых, он 

может привести к увеличению среднего размера фермерского хозяйства, что позволило бы 

фермерам воспользоваться выгодами от масштабов производства и повысить свою 
конкурентоспособность. Во-вторых, если укрепление рыночного характера производства 
частью мелких фермеров способствует росту занятости для других фермеров, то таким 

образом можно предотвратить увеличение разрыва между доходами жителей городской и 

сельских районов. Недавнее исследование ФАО указывает на возможность значительного 

устойчивого роста трудоустройства в сельских районах на малых предприятиях молочной 

промышленности за пределами фермерских хозяйств7. Сглаживание процесса ухода из 
сельского хозяйства представляет собой один из вызовов государству, требующих учёта в 

политике развития сельских районов. Политика, направленная на улучшение питания, 
здравоохранения, уровня образования в сельской местности, может ещё больше 
способствовать созданию возможностей для трудоустройства в секторах вне сельского 

хозяйства, где растает потребность в малоквалифицированной рабочей силе. Таким 

образом, возможен рост конкуренции на рынках труда, обеспечивающих нужды 

фермерских хозяйств и других работодателей, что позволило бы рабочим свободно 

перемещаться между ними, тем более что повышение заработной платы на одном рынке 
будет отражаться и на другом. 

38. Ряд дополнительных мер может сгладить процесс перехода 
неконкурентоспособных мелких фермеров в другие секторы. Значение земли в 

неформальных механизмах страхования в сельских районах диктует необходимость 
разработки соответствующих мер, которые гарантировали бы права на землю и укрепили 

земельные рынки, что облегчило бы процесс миграции в городские районы. Чёткое 
определение земельных прав делает перемещение в несельскохозяйственные секторы 

менее рискованным и одновременно способствует консолидации фермерских хозяйств и 

инвестиций. Укрепление городских сетей защиты также может облегчить такую миграцию 

за счёт предоставления поддержки мелким фермерам, не обладающих достаточными 

средствами для поиска места работы в несельскохозяйственных секторах. Так как миграция 
из сферы сельского хозяйства может изменить структуру сельского населения, 
политические меры должны быть адаптированы с учётом меняющегося демографического 

и социально-экономического профиля мелкомасштабного сельскохозяйственного 

производства. 

39. Оказание помощи мелким фермерам в деятельности на рынках является 
приоритетным направлением работы ФАО. Организация тесно сотрудничала с рядом стран 

в разработке рыночно-ориентированных обучающих материалов, организовала 
региональные семинары для обсуждения вопросов, связанных с рынками, и подготовила 
серию ситуационных исследований8. На протяжении следующих двух двухлетних 

периодов запланировано проведение ряда субрегиональных и региональных семинаров для 
дальнейшего обсуждения концепции рыночно-ориентированной службы распространения 
знаний и разработки дополнительных национальных программ обучения. ФАО 

содействовала более активному вовлечению мелких фермеров через программы 

контрактного фермерства, особой форме связи фермерских хозяйств с рынками. После 
бюллетеня "Контрактное фермерство – партнёрство для роста", впервые опубликованного 

в 2001 году и привлекшему значительное внимание, ФАО недавно запустила интернет-
портал Центра ресурсов по контрактному фермерству9, на котором доступны публикации и 
информация по контрактам, а также ответы на часто задаваемые вопросы. В 2009 году в 

                                                      

7 http://www.fao.org/docrep/007/y4860e/y4860e00.htm 

8 http://www.fao.org/ag/ags/subjects/en/agmarket/linkages/index.html 

9 http://www.fao.org/ag/ags/contract-farming/index-cf/en/ 
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Йоханнесбурге прошёл семинар по контрактному фермерству в Африке. Запланирован 

выпуск публикации подробного материала по данной теме, содержащей практические 
советы по запуску таких программ; а также издание ряда кратких пособий. Основное 
внимание будет уделяться поддержке контактов с участие малоимущих мелких фермеров. 

40. Особое внимание уделяется роли, которую могут играть фермерские ассоциации и 

кооперативы в обеспечении доступа своих членов на рынок10. Разрабатывается ряд 

вспомогательных материалов, включая публикации о конкретных рыночных каналах, 

например, об органических продуктах или продуктах определенного географического 

происхождения. Внимание также уделяется развитию тесных взаимоотношений с частным 

сектором в развивающихся странах, а также укреплению потенциала заинтересованных 

сторон в разработке и внедрении устойчивых товарных стратегий за счёт продвижения 
взаимосвязей цепочки создания стоимости. В рамках финансируемой Европейским Союзом 

программы по сырьевым продовольственным товарам был организован ряд региональных 

семинаров по разработке политики и институциональному развитию. Эти семинары были 

направлены на определение конкретных практических мер, которые могли бы 

способствовать развитию взаимосвязей между заинтересованными сторонами, способных 

обеспечивать бы рыночную и институциональную поддержку участникам цепочки 

создания стоимости. 

41. ФАО также занимается аналитической и политической оценкой в целях разработки 

подходов к интеграции мелких фермеров в организационные структуры рынка, а также для 
облегчения их перехода на более высокую стадию развития. В настоящее время данный 

момент проводится ряд конкретных исследований по изучению факторов, препятствующих 

работе мелких фермеров на рынках. Разработка вариантов политических мер будет 
основываться на комплексном подходе, выработанном для улучшения понимания 
динамической взаимосвязи между размером фермерских хозяйств и развитием, условиями 

и сдерживающими факторами, определяющими поведение мелких фермеров, а также их 

трансформацию и вклад в продовольственную безопасность и в экономический рост в 
широком понимании. Проект также ставит целью оценить сильные и слабые стороны 

недостатки мелких фермеров в контексте систем сельскохозяйственных с тем, чтобы 

предложить варианты политических мер по развитию цепочки создания стоимости и 

стратегий перехода. Дополнительные задачи включают укрепление потенциала 
заинтересованных участников по осуществлению политики в отношении 

мелкомасштабного сельскохозяйственного производства с целью содействия устойчивому 

развитию, улучшению источников средств к существованию, сглаживанию перехода 
мелких фермеров и уменьшению их уязвимости. 

V. Рекомендации со стороны Комитета 

42. КСХ предлагается принять к сведению и прокомментировать действия 
Секретариата по продвижения товарного сельскохозяйственного производства силами 

мелких фермеров. В отношении запланированных мероприятий ФАО и проекта по анализу 

и оценке политики, упомянутого в п. 41, Комитет может пожелать дать рекомендации в 
отношении последующей работы с тем, чтобы: 

• проанализировать отношения между мелкими фермерами, ростом, 

продовольственной безопасностью и безопасностью питания; 
• дать оценку сильным и слабым сторонам мелкомасштабного 

сельскохозяйственного производства и предложить варианты политических мер в 
плане развития цепочки создания стоимости и стратегий перехода; 

                                                      

10 Междепартаментская рабочая группа ФАО по институциональному строительству завершает подготовку к 
изданию в 2010 году публикации, озаглавленной "Как наделять полномочиями мелких производителей и 

обеспечить продовольственную безопасность. Изучение передового опыта формирования институтов 
сельскохозяйственного развития и развития сельских районов". 
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• сотрудничать с министерствами сельского хозяйства с целью развития их 

потенциала поддержки расширенного доступа к рынку для мелких фермеров, 
включая потенциал соблюдения санитарных и фитосанитарных стандартов; 

• поддерживать деловую активность фермерских ассоциаций, включая кооперативы, 

и содействовать развитие цепочек создания ценностей, включающих мелких 

фермеров; а также 
• развивать тесные отношения с частным сектором с целью развития партнерств в 

интересах лучшего удовлетворения потребностей мелких фермеров. 

В дополнение, Комитет может предложить представить итоги проекта аналитической и 

политической оценки на рассмотрение пленарной сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) в 2011 году. 

 


