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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В продовольственных и сельскохозяйственных системах всего мира происходят 
широкомасштабные изменения, в результате которых перед фермерскими хозяйствами и 

сельскими районами Европы и Центральной Азии встанут серьезные вызовы. Средний 

доход на душу населения в сельских районах по-прежнему ниже, чем в малых и больших 

городах; при этом в сельских районах базовая квалификация более узка, а сектор услуг 
развит слабее, чем в городских районах.  В настоящее время многие сельские районы 

Европы находятся в зависимости от целого ряда экономических механизмов роста. 
Дополнительными стимулами для экономических преобразований на селе являются 
нарастающая глобализация, повышение уровня коммуникации и сокращение транспортных 

расходов. 

2. Наряду с этим в Единую сельскохозяйственную политику (ЕСХП) Европейского 

союза были внесены поправки с целью содействия более активному экономическому росту, 
созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности на мировых рынках, а также 
для обеспечения фермерам и сельским общинам более высокого уровня жизни в 
экологически и социально устойчивой среде; это может послужить моделью возможных 

подходов к вопросу о диверсификации доходов в сельских районах для других стран 

региона.  

3. Хотя характер и темпы преобразований в различных странах и регионах 

неодинаковы, одной из общих черт развивающихся регионов является переход к рыночным 

системам в сочетании с увеличением масштабов рынков факторов производства и рынков 
продукции; отсюда – развитие конкурентоспособных секторов сельского хозяйства. В то 

же время сельское хозяйство существенно утратило свое значение как стимул 

экономического роста в сельских районах. Оба эти фактора – обострение конкуренции и 

снижение экономической значимости сектора – влекут за собой процесс структурной 

перестройки в сельском хозяйстве, вызывая разукрупнение фермерских хозяйств и замену 
труда капиталом. 

4. В итоге происходит нарастающее высвобождение сельскохозяйственной рабочей 

силы, ставя под угрозу источники средств существования многих сельских домохозяйств. 
Поэтому одним из потенциальных инструментов обеспечения роста и устойчивого 

развития сельских районов является создание рабочих мест и альтернативных 

возможностей для получения дохода. Диверсификация доходов путем развития 
предпринимательства на селе обладает потенциалом для повышения уровня занятости 

среди сельской бедноты в виде внехозяйственного выполнения различных видов работ, 
связанных с сельскохозяйственным производством, таких, как погрузка и разгрузка, 
упаковывание, обработка, транспортировка и сбыт продовольственной и 

сельскохозяйственной продукции. Однако наряду с этим прослеживается явная 
взаимосвязь между первичным производством и другими смежными экономическими 

функциями в сельских районах (например, услуги, инфраструктура и т.п.), благодаря 
которым сельское хозяйство тесно переплетается с развитием сельских районов. К 

сожалению, в то же время присутствуют риски и компромиссные решения, которые 
нередко ущемляют интересы наиболее уязвимых стран и слоев населения, а также есть ряд 

спорных вопросов, осложнений и проблемных областей, которые требуется урегулировать 
для обеспечения эффективности и действенности указанной политики.  

5. Для улучшения понимания тенденций и содействия выработке здравой политики и 

стратегий развития сельскохозяйственных и других сельских предприятий важно 

опираться на опыт стран, которым удалось выстроить конкурентоспособный сектор 

сельского хозяйства и активизировать экономику села. Хотя проблемы диверсификации 
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сельских доходов, стоящие перед более развитыми странами Центральной Европы, могут 
быть во многом аналогичны проблемам, с которыми сталкиваются беднейшие страны 

региона, те причины, что лежат в основе имеющихся осложнений, требуют различных 

подходов. Учитывая широко признанную важность роли стратегий диверсификации 

доходов в сельских районах как способа повышения уровня средств существования и  

сокращения масштабов нищеты, в документе представлены контекст, концепции и 

терминология, связанные с диверсификацией доходов и устойчивым развитием в сельских 

районах, даны указания о роли ФАО с учетом прошлой и нынешней деятельности ФАО в 
регионе, а также о ее конкретном опыте и сравнительных преимуществах для будущего 

содействия.  

II. КОНТЕКСТ И ПОДХОДЫ К ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И СЕЛЬСКИХ ДОХОДОВ 

6. В последнее время все шире признается, что сельская экономика не ограничивается 
только сельскохозяйственным сектором, а охватывает широкий спектр потребностей всего 

населения сельских районов, включая предоставление социальных услуг, экономические 
виды деятельности; инфраструктуру и природные ресурсы в сельских районах. Как 
показывает опыт развивающихся стран, экономическое разнообразие сельских районов 
обладает потенциалом для стимулирования местного экономического роста, сокращения 
разрыва в доходах между городом и селом и для снижения уровня сельской нищеты. 

Положительное воздействие диверсификации экономической деятельности на доходы 

сельских домохозяйств и облегчение проблем с занятостью для лиц, проживающих в 
сельских районах, не подлежит сомнению. За последние годы важность этой концепции все 
чаще подчеркивалась в связи с политикой развития сельских районов. 

7. Обстановка и движущие силы коммерциализации и диверсификации в процессе 
развития стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия (СНДДП) в этом 

регионе отличаются от соответствующих факторов в странах переходного периода и в 
развитых странах. Отход от стратегий, характеризующихся приоритетным вниманием к 
продовольствию и связанных на местном уровне с системными ценовыми рисками, 

заставляет фермеров рассматривать рыночные возможности для «ценных видов сырья», 

чтобы обеспечивать приток наличности для удовлетворения продовольственных и 

непродовольственных потребностей посредством создания рыночно ориентированных 

предприятий. В случае Западной Европы диверсификация связана в основном с 
внехозяйственной деятельностью или с поддержанием диверсифицированных 

многопрофильных предприятий в качестве стратегии борьбы с рисками и ответной реакции 

на потерю возможностей для занятости в первичном производстве.  

8. Семейное фермерство является в Европе укоренившейся традицией. Многие 
фермерские хозяйства на протяжении многих поколений находятся в собственности и 

управлении у одной и той же семьи. Корпоративное фермерство (когда хозяйство, т.е. 
земли, здания, оборудование и поголовье, принадлежат коммерческой компании, которая 
нанимает управляющего для руководства этим хозяйством) довольно нетипично для 
Европы. Кроме того, в сельском хозяйстве новых стран-членов из Центральной и 

Восточной Европы теперь прочно доминирует индивидуальная собственность как на 
фермерские активы, так и на земельные угодья. Уровень диверсификации здесь по-

прежнему незначителен, и, по-видимому, диверсификация предприятий фермерами вряд ли 

сможет обеспечить достаточное количество новых рабочих мест для решения проблемы 

высокого уровня безработицы на селе.  

9. Данные по различным центральноевропейским странам-членам Европейского 

союза указывают на то, что диверсификация способствует росту доходов домохозяйств в 
период стагнации поступлений от фермерской деятельности. Однако между странами в 
составе Европейского союза наблюдаются существенные расхождения; большие различия 
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выявлены и в показателях отдельных фермерских хозяйств. Находится все больше 
подтверждений тому, что сельские домохозяйства в Центральной и Восточной Европе все в 
большей степени  - примерно на 30-35 % своего дохода - становятся зависимы от 
источников поступлений, не связанных с фермерской деятельностью, и хотя 60 % сельских 

жителей связаны с какой-либо фермой, лишь 20 % считают фермерство своим основным 

родом занятий. 

10. В последние годы значение диверсификации все активнее находило отражение в 
политике развития сельских районов Европейского союза. Одна из основных норм, 

регулирующих политику развития сельских районов на период 2007-2013 годов, 
заключается в улучшении качества жизни в сельских районах и поощрении 

диверсификации сельской экономики. Европейский союз намерен принимать меры к тому, 
чтобы ресурсы, которые в этой связи направляются в сферы диверсификации экономики 

сельских районов и повышения качества жизни на селе, способствовали достижению 

первоочередной цели – созданию возможностей для занятости и условий для роста.  

 11. Высокий уровень вертикальной и пространственной интеграции в агрохолдинги в 
ряде стран Восточной Европы и Центральной Азии привел к снижению диверсификации 

продукции в отдельных странах этих субрегионов, тем самым открывая возможность для 
повышения рентабельности и экономической эффективности. Однако имеющиеся на 
сегодняшний день результаты эмпирических исследований указывают на отсутствие 
доказательств того, что указанный процесс стал широко очевиден. Создание сверхкрупных 

фермерских хозяйств серьезно отразилось на занятости и источниках дохода в сельских 

районах. Во многих случаях реструктуризация ферм приводила к многочисленным 

временным увольнениям сельскохозяйственных рабочих, которые покидали хозяйства, не 
имея альтернативных возможностей для занятости и возделывая свои мелкие домашние 
участки.  

 12. Природные ресурсы в ряде районов десятилетиями разрабатывались 
нерационально. Сельское хозяйство характеризовалось высокой степенью механизации, 

интенсивным применением удобрений и пестицидов, частым применением 

монокультурных схем растениеводства, нерациональным использованием водных ресурсов 
и неустойчивостью поголовий скота. К тому же сельскохозяйственное производство 

нередко испытывает на себе воздействие неблагоприятных метеорологических условий, 

которые варьируются от региональных наводнений и засух до значительных потерь от 
града, который подрывает сельскохозяйственное производство, продовольственную 

безопасность и источники средств существования, а также нарушает функционирование 
агропищевых цепочек.  

13. С учетом глобализации агропищевых производственно-сбытовых цепей 

конкурентоспособность остается ключевым фактором рационального использования 
продуктивных функций сельского хозяйства. Тем не менее, не все виды сельского 
хозяйства способны достичь аналогичного уровня конкурентоспособности. Все больше 
внимания уделяется вознаграждению за непродуктивные функции, способные обеспечить 
жизнеспособность и устойчивость менее производительного сельского хозяйства и 

повысить общий объем  доходов в сельских районах.  

14. За последние годы значение диверсификации возросло из-за неуверенности, 

которая охватывает традиционные виды хозяйствования (в основном связанные с 
производством продовольствия). Такая неуверенность включала падение доходов, в 
частности из-за поведения рынков, обусловленного глобализацией и либерализацией 

торговли, а также реформой политики государственной поддержки, в рамках которой 

упраздняются или сокращаются многие из мер поддержки, которыми пользовались 
фермеры, особенно в странах Европейского союза. В условиях недавних колебаний цен на 
продовольствие, глобального экономического и финансового кризиса, а также изменения 
климата диверсификация становится все более значимой как стратегия снижения риска.  
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15. Диверсификация может затрагивать как внутрихозяйственную, так и 

внехозяйственную деятельность, и предполагает расширение деятельности с охватом 

других ее видов или других коммерческих предприятий, которые могут быть как связаны с 
фермерством, так и полностью отличны от него, но при этом задействовать активы, обычно 

являющиеся типичной собственностью фермерского хозяйства. В целом можно провести 

различие между диверсификацией предпринимательства и диверсификацией доходов. 
Меры по диверсификации предпринимательства охватывают открытие как фермерского, 

так и нефермерского дела вне основного сельскохозяйственного сектора. Диверсификация 
доходов предполагает оба эти компонента плюс любые меры в направлении 

внехозяйственной занятости (будь то на основе сельского хозяйства или нет).  

16. К числу наиболее известных внутрихозяйственных стратегий диверсификации 

относятся,  например, агротуризм, внутрихозяйственная переработка, прямой сбыт 
продукции, предоставление конкретных услуг - таких, как отдых и оздоровление,- а также 
обеспечение нестандартного позитивного эффекта на основе добровольно принятых 

нормативов качества продуктов питания и особых схем качественного производства 
(например, органическое земледелие, защищенное географическое происхождение [ЗГП] 

или защищенное наименование происхождения [ЗНП]), производство высокотоварных 
культур и т.д. Помимо прироста стоимости и наращивания поступлений фермерского 

домохозяйства новые виды деятельности обеспечивают занятостью большинство членов 
домохозяйства. Основные внешние факторы, влияющие на внутрихозяйственную 

диверсификацию, связаны с развитием местной экономики и местными рынками труда, а 
также с состоянием инфраструктуры, в частности транспорта и коммуникаций. 

17. Внехозяйственная диверсификация в рамках местной сельской экономики или 

путем миграции включает все те виды деятельности, которые не являются 
сельскохозяйственными, но осуществляются в сельских районах, и которые обеспечивают 
доход сельским домохозяйствам посредством либо наемного труда, либо самостоятельной 

занятости (т.е. диверсификация за пределы сектора сельского хозяйства). В целом по 

Европе поступления от внехозяйственных видов деятельности возрастают, однако 

перемещение в иную сферу деятельности неизменно создает существенные проблемы; 

квалификация, которая необходима для взаимоотношений с официальными инстанциями, 

организации сбыта и непосредственного обслуживания клиентов, может коренным образом 

отличаться от той квалификации, которую имеют многие фермеры, а выполнение целого 

ряда других функций отвлекает время от занятия основной фермерской деятельностью. 

Для новых видов деятельности требуются вложения – как финансовые, так и учебные, 
необходимые для овладения иной областью предпринимательства.  

18. Есть множество факторов социально-экономического давления на домохозяйство, 

являющихся стимулами к диверсификации. Как правило, небольшим хозяйствам 

приходится сталкиваться с вынужденной диверсификацией. Те, кто вынужденно прибегает 
к этой мере, как правило, рассчитывают на доходы от имущества или на заработную плату, 
которая ниже их доходов от фермерства или их заработной платы в сельскохозяйственном 

секторе, т.к. они лишь пытаются увеличить совокупный доход своего домохозяйства. С 

точки зрения трудоустройства такие домохозяйства испытывают трудности в связи с 
такими критериями, как уровень образования, профессиональный профиль, недостаток 
инфраструктуры и т.д. Это означает, что домохозяйства, которые испытывают нехватку 
ресурсов, могут прибегать к диверсификации из-за финансовой необходимости. С другой 

стороны, более прогрессивные, более зажиточные и более крупные фермерские хозяйства 
генерируют больше поступлений от сельского хозяйства и нередко располагают 
излишками активов для размещения в диверсифицированных областях, таких, как 
оборудование и недвижимость. При наличии возможности для получения дохода они 

становятся многопрофильными. Это – диверсификация под давлением спроса.  

19. Фермы и домохозяйства, которые под давлением спроса проводят диверсификацию 

своего портфеля формирования доходов в ответ на наблюдающийся рыночный дефицит 
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или в силу предпринимательских соображений, имеют больше шансов освоить более 
взыскательные виды деятельности, которые могут аккумулироваться. На этой основе 
можно ожидать, что многопрофильные хозяйства будут появляться в группах как самых 

мелких, так и крупнейших фермерских хозяйств. Отсюда можно заключить, в каком 

направлении должна проводиться политика, нацеленная на увеличение и диверсификацию 

доходов в сельских районах среди наиболее мелких и наиболее крупных хозяйств, наряду с 
оказанием поддержки и созданием благоприятной среды для развития 
предпринимательства в сельских районах.  

III. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЛАСТИ 

20. В регионе имеются обширные перспективы для сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного роста в целях устойчивого сокращения масштабов нищеты и 

повышения уровня безопасности источников средств существования для сельских 

домохозяйств. Основная проблема заключается в создании благоприятной среды с 
привлечением частно-государственных партнерских союзов, налаживанием местных 

связей и институтов для поддержки инноваций и инвестиций в интересах сохранения 
различных источников средств существования, а также в повышении уровня знаний и 

квалификации для рыночного сельского хозяйства, сохранения и более рационального 

использования природных ресурсов.  

 21. Изменения в технологии, развитии городских районов, распределении и 

потребительском спросе на более качественные и безопасные агропищевые продукты 

натолкнулись на традиционный уклад производства и распределения, также вызывая 
проблемы. Теперь агропищевая производственно-сбытовая цепь требует более высокого 
уровня планирования и координации, в частности более тесных связей между фермерами, 

агропредприятиями, торговыми сетями и потребителями. Вследствие изменений в 
поведении потребителей и возросшей осведомленности об экологических, социальных и 

экономических выгодах поддержания динамичности в сельских районах подходы к 
сельскому развитию, основанные на диверсификации доходов, становятся основным 

инструментом будущей политики экономического развития, затрагивающей сельские 
районы. Однако для эффективного и действенного проведения такой политики требуется 
урегулировать целый ряд аспектов, затруднений и проблем.  

22. В следующем разделе рассматриваются некоторые из вышеназванных трудностей и 

проблем на пути развития диверсификации доходов на селе. Факторы, препятствующие 
домохозяйствам в наращивании средств существования путем устойчивой диверсификации 

доходов, являются многочисленными и требуют рассмотрения ряда фундаментальных 

проблем, как-то: а) человеческий капитал (например, «ноу-хау», компетентность); b) 

финансовый капитал (финансы сельских районов, рынки); с) социальный капитал 

(социальное единение, сотрудничество); природный капитал (природные ресурсы и 

наследие); и е) физический капитал (сельская инфраструктура, инвестиции и фермерские 
активы). 

 23. Человеческий капитал и повышение квалификации будут иметь ключевое 
значение при использовании возможностей для роста и занятости в сельских районах. 

Разработка упреждающего подхода к подготовке и переподготовке фермеров, особенно в 
плане передаваемого профессионального опыта, развития знаний и совершенствования 
человеческого потенциала будут важны для обеспечения эффективного управления 
структурными преобразованиями. Требуется разрабатывать и внедрять программы 

подготовки, которые не обязательно являются частью стандартных образовательных 

программ или систем среднего или высшего образования. Необходимо подготовить 
комплекс мер по наращиванию управленческого потенциала и подготовке в области 

информации и распространения знаний, включая опыт применения новых 

информационных технологий (ИТ). Наряду с этим следует поощрять фермеров и 

работников леса к повышению своего уровня и овладению вопросами качества продукции, 
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а также рационального использования природных ресурсов. Сюда, в частности, относятся 
соблюдение норм для получения помощи Европейского союза, применение технологий 

производства, обеспечивающих сохранение и восстановление природного ландшафта, 
охрану окружающей среды и здоровья животных, т.е. ключевых требований, необходимых 

для получения помощи от Европейского союза. 

24. Второй областью является надлежащее рассмотрение гендерных проблем, таких, 

как оказание поддержки молодым фермерам обоих полов в развертывании и наращивании 

своей фермерской предпринимательской деятельности, связанной с программами раннего 

выхода на пенсию и консолидации земель. Кроме того, нужно активизировать выход 

молодежи и женщин на сельский рынок труда. Национальные консультативные службы и 

сети развития сельских районов, которые создаются в настоящее время, в частности, в 
странах-членах Европейского Союза и в странах-кандидатах на вступление, призваны 

сыграть важную роль в предоставлении поддержки формированию частного капитала.   

25. Однако, чтобы человеческий каптал мог раскрыть свою квалификацию, необходимо 

расширить доступ к финансовому капиталу путем наращивания финансирования 
сельских районов через механизмы малого и среднего кредитования, реализации и 

совместного финансирования программ конкретных мер в интересах диверсификации 

доходов в сельских районах. Кроме того, ключевое значение для достижения успеха имеет 
доступ к внутренним и международным рынкам; необходимо предусмотреть мероприятия 
по рассмотрению этого аспекта на всей протяженности сырьевой цепочки.  

26. Одним из факторов, активно способствующих расширению доступа сельских 

аграрных домохозяйств к человеческому и финансовому капиталу, является наращивание 
социального капитала, которое достигается путем укрепления социального единения и 

сотрудничества между членами сельских общин, в том числе обеспечение надлежащих 

правовых рамок. Важно также отметить соответствующее регулирование использования 
природных ресурсов путем выработки и проведения политики, нацеленной на создание 
благоприятной среды для диверсификации предприятий и доходов (например, сокращение 
применения монокультурной практики). В этой связи существует ряд подходов и 

инициатив, обеспечивающих социальное единение на различных уровнях. Например, 

образование групп производителей, фермерских ассоциаций или кооперативов1
 

активизирует налаживание местных связей между фермерами, агропредприятиями, 

торговыми сетями и потребителями на всей протяженности товарной цепочки. На более 
высоком уровне, включая местное самоуправление, административные органы и частный 

сектор как часть комплексного подхода «снизу вверх», формирование местных инициатив - 
например, так называемых местных групп действия (МГД) в рамках подхода LEADER, 

проводимого Европейским союзом, - будет играть ключевую роль в привлечении 

общественности к новым идеям и подходам, поощряя инновации и предпринимательство; 
оно также должно способствовать всеохватности и предоставлению услуг на местах.  

27. Наряду с этим все более значимыми будут становиться наращивание местного 

партнерского потенциала и государственно-частные партнерские связи (ГЧП). На самом 

высоком уровне национальной администрации, законодательной власти и директивных 

органов присутствует необходимость построения соответствующих институтов, которые 
будут поддерживать инновации, повышение уровня знаний и квалификации в области 

рыночного сельского хозяйства (например, консультативные услуги, профессиональное и 

непрерывное образование и т.д.), инвестиции в создание различных источников дохода 

                                                      
1
 Имеется в виду широко распространенная в странах Западной Европы модель сервисных 
кооперативов в области торговли средствами производства и сырьем, переработки, финансирования 
в сельских районах, консультационных услуг и т.п.   
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(например, национальных программ2
 и политики содействия развитию сельских районов) и   

усовершенствованное, эффективное законодательство, которое развивает конкуренцию, 

защищает контракты и права собственности и предупреждает коррупцию.  

28. Одним из важнейших элементов диверсификации источников дохода на селе 
является эффективное использование и сохранение имеющегося природного капитала, 

природных ресурсов, культурного наследия, естественных и антропогенных ландшафтов и 

т.п. Это – основы для предоставления современных услуг в области использования 
сельской среды для занятий спортом и сельского туризма, включая сохранение 
традиционных ремесел сельскохозяйственной направленности, а также для наращивания 
опыта охраны и сбережения природных ландшафтов. Необходимо в полной мере признать 
внутреннюю ценность природных и антропогенных ландшафтов и ее роль в повышении 

оценки сельской экономической деятельности. Наряду с этой «внутренней» оценкой 

природных ресурсов не следует сбрасывать со счетов их классическое использование в 
качестве основы сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства, например как 
возобновляемый источник энергии биомассы, побочную продукцию леса и т.п. 

29. Глобализация и рыночная интеграция также влекут за собой структурные 
изменения в секторе фермерских хозяйств, которые оказывают влияние на 
землепользование. Консолидация земель оказалась важным инструментом сельского 

развития в Европе: она дает фермерам возможность становиться более 
конкурентоспособными благодаря прекращению фрагментации земельных участков и 

возможности разукрупнения своих угодий. Кроме того, консолидация земель 
осуществляется в интересах сельских общин, т.к. она включает компоненты оздоровления 
природной среды и местной инфраструктуры. На национальном уровне консолидация 
земель может способствовать развитию сельскохозяйственного и других секторов, 
входящих в сельскую и региональную экономику, а также улучшению условий в сельских 

районах благодаря поддержанию баланса интересов сельского хозяйства, транспорта, 
окружающей среды, рекреационной деятельности, культурного наследия и туризма.  

30. Инфраструктура, инвестиции и активы фермерских хозяйств относятся к последней 

проблемной сфере, с которой сталкиваются сельские домохозяйства, - к сфере 
физического капитала. Наличие соответствующей сельской инфраструктуры даст 
фермерам возможность использовать и оценить потенциальные источники получения 
дохода. Транспортные сети, телекоммуникации, рынки, а также социальный и 

здравоохранительный секторы, административные службы и сельские финансы являются 
крайне важными элементами инфраструктуры, которые необходимо иметь в наличии. 

Наряду с этим фермы и сельские домохозяйства должны иметь возможности для 
инвестирования и повышения уровня своих производственных активов, чтобы 

противостоять новым вызовам глобализации и рыночной интеграции, которые требуют, 
чтобы продукция имела четко установленное происхождение, была безопасной, 

производилась в надлежащих санитарно-гигиенических условиях и отвечала определенным 

стандартам и процедурам. Такие стандарты могут быть административными (например, 

стандарты безопасности продуктов питания, здоровья животных и т.п.) или частными 

(например, стандарты производства, предусмотренные органическими или особыми 

схемами обеспечения качества производства, такими, как PGI или PDO, и т.д.). 

31. Наконец, повышение осведомленности об экологических, социальных и 

экономических благах поддержания преуспевающих сельских районов является основой 

                                                      
2
 В странах-членах Европейского союза и странах-кандидатах на вступление крупные объемы 
финансирования предоставляются в рамках программ Европейского фонда сельскохозяйственного и 
сельского развития (ЕФСР)  и Механизма содействия странам-кандидатам в развитии сельских 
районов (МСКРС). 
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для выработки любой политики в области диверсификации поступлений сельских 

домохозяйств. 

IV. РОЛЬ И ПОТЕНЦИАЛ ФАО В ПОДДЕРЖКЕ ПРОЦЕССОВ  

ДИВЕРСИФИКАЦИИ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

32. Хорошо известно, что ФАО оказывает своим странам-членам помощь в разработке, 
осуществлении и мониторинге стратегий и программ развития сельских районов и 

сельского хозяйства с уделением особого внимания рациональному использованию 

природных ресурсов, диверсификации и повышению конкурентоспособности. 

Предпринимаются усилия по снижению уязвимости с помощью таких мер, как 
диверсификация систем сельскохозяйственного производства, внедрения засухо- и 

вредителеустойчивых видов, совершенствование информационных систем и рынков и 

содействие более широкому и конкурентоспособному доступу сырья из этих стран на 
мировые рынки. Эти и другие конкретные виды деятельности, связанные с более 
эффективным и устойчивым использованием ресурсов и диверсификацией моделей 

производства, включаются во всеобъемлющий подход, цель которого – содействовать 
мелким фермерским хозяйствам в увеличении их доходов и повышении уровня жизни в 
сельских районах.  

 33. В свете нынешних глобальных проблем - таких, как рост народонаселения и 

изменение климата, - обеспечение достаточного уровня предложения продовольствия 
требуемого качества будет зависеть от повышения эффективности и гибкости 

производственных систем с использованием передовых видов сельскохозяйственной 

практики, характеризующихся эффективным использованием базы природных ресурсов в 
сочетании с благоприятной политикой и институциональными рамками. Подходы, которые 
нацелены на устойчивый уровень жизни, продовольственную безопасность и налаживание 
производственно-сбытовой цепочки, должны лежать в основе обеспечения роста 
производительности и диверсификации. Чтобы заняться решением этих проблем, 

поставленная ФАО Стратегическая цель А – Устойчивое расширение производства 

сельскохозяйственных культур ориентирована на интенсификацию производства зерновых 

для повышения уровня жизни с использованием выгод от повышения производительности 

и диверсификации внутри производственно-сбытовой цепочки. Эта цель будет достигаться 
через Организационный результат А1 – Разработка мер политики и программно-

стратегических положений по обеспечению устойчивой интенсификации и 

диверсификации растениеводства на национальном и региональном уровнях 

с помощью консультирования по вопросам политики и оценки потенциала 
диверсификации культур, обусловленной тенденциями устойчивого рынка.  

34. Реальный выход производителей из развивающихся стран, особенно мелких 

производителей, на рынки является ограниченным, а эффективное функционирование 
рынков затруднено, в частности, ненадлежащей политикой, недостатком информации, 

неадекватной инфраструктурой, слабыми институтами и неравномерностью 

позиционирования на рынке. В то же время создание рабочих мест в сельском хозяйстве 
или через сельское предпринимательство и агропредприятия должно сопровождаться такой 

политикой, которая обеспечивает справедливые и безопасные условия в сельских районах. 

В этой связи достижение поставленной ФАО Стратегической цели G – Обеспечение 

благоприятных условий для функционирования рынков в целях  улучшения средств к 

существованию и развития сельских территорий – посредством Организационного 

результата G2 - Обеспечение занятости, доступа к земельным ресурсам и 

диверсификации доходов – включены в политику, программы и партнерские связи в 
области развития сельского хозяйства и сельских районов. Основной акцент ставится на 
консультирование в сфере политики и наращивание потенциала программ, политики и 

осуществления развития сельских районов с уделением особого внимания созданию 

рабочих мест в сельских районах путем диверсификации доходов, включая 
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соответствующую аналитическую работу над источниками поступлений сельских 

домохозяйств, а также модели и тенденции внутрихозяйственной и внехозяйственной 

занятости, землепользование и доступ к земельным угодьям в сельскохозяйственном и 

несельскохозяйственном секторах сельских районов. 

35. Кроме того, Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии (РОЕ) 

способствует достижению вышеупомянутых стратегических целей, уделяя при этом особое 
внимание поощрению развития предприятий, повышению уровня качества и безопасности 

продовольствия, количественному измерению практического эффекта, укреплению 

координируемых связей среди производителей, предприятий по переработке и торговых 

сетей, а также повышению конкурентоспособности отдельных фирм на их рынке путем 

наращивания потенциала участников и клиентов производственно-сбытовой цепи. 

Основными направлениями программы в регионе являются поощрение и наращивание 
потенциала для развития агропредприятий и агропромышленности, коммерциализации 

ферм и диверсификации доходов для повышения уровня поступлений, занятости и средств 
существования малых и средних фермерских хозяйств посредством проведения 
региональных семинаров и политических консультаций, публикаций, а также оказания 
технической помощи в реализации проектов на местах, связанных с производственно-

сбытовыми цепочками и институциональным развитием  в целях политического анализа и 

укрепленных связей между фермерами и рынками. Такой вид помощи эффективно 

расширяет права сельских домохозяйств в регионе и усиливает их позиции в сельской 

экономике, на рынках и внутри производственно-сбытовых цепей, способствуя при этом 

достижению основной цели – обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и 

сельских районов.  

36. ФАО сотрудничает и налаживает партнерские связи с многочисленными 

организациями региона, такими, как различные организации системы ООН в рамках 
инициативы «Единство действий», Всемирный банк, двусторонние доноры и другие 
межправительственные организации на субрегиональном уровне.  

37. Сравнительное преимущество ФАО состоит в том, что она способна объединить все 
технические области в последовательной программе партнерских отношений по 

укреплению диверсификации в целях повышения качества жизни, создания рабочих мест и 

содействия социальному равенству, тем самым сокращая уязвимость и нищету, а также 
наращивания производственной безопасности сельского населения на всех уровнях.  

A. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ ФАО В 

ПОДДЕРЖКУ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОХОДОВ В РЕГИОНЕ  
 

Форум по вопросам политики  развития сельского хозяйства и  

сельских районов в Азии: диверсификация доходов в целях устойчивого 

сельскохозяйственного роста 

38. Цель этого первого форума стран Центральной Азии, посвященного вопросам 

политики развития сельского хозяйства и сельских районов, заключалась в том, чтобы 

активизировать обсуждение проблем, вызывающих общий интерес у 
сельскохозяйственных директивных органов. Этот форум исходил из принципа, согласно 

которому налаженный диалог между представителями правительств и другими 

заинтересованными сторонами, специализирующимися на развитии сельского хозяйства и 

сельских районов, способен со временем привести к более глубокому осознанию общих 

черт в проблематике сферы развития сельского хозяйства и сельских районов, а также 
может вносить вклад в поиск правительствами стран региона решений этих проблем. 

39. Темой этого первого политического форума являлась диверсификация устойчивого 

сельскохозяйственного роста. Форум охватил четыре главные политические темы, 

касающиеся диверсификации для обеспечения роста сельского хозяйства в рамках 
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аграрной реформы, политики в области животноводства и пастбищных угодий, 

диверсификации культур и потенциала биоэнергетики для диверсификации доходов в 
сельских районах Центральной Азии.  

Содействие Постоянной  рабочей группе по вопросам регионального развития 

сельских районов для Юго-Восточной Европы 

40. Образцом форума по вопросам политики развития сельского хозяйства и сельских 

районов для стран Центральной Азии является успешный Форум по вопросам 

сельскохозяйственной политики для Юго-Восточной Европы (ФСХП), который с 2001 года 
ежегодно проводится в различных странах. Его участниками являются министры сельского 
хозяйства, их заместители или государственные секретари, а также высокопоставленные 
должностные лица. ФСХП начинался в 2001 году как форум для обсуждения вопросов 
политики в области сельского хозяйства; целью его создания было укрепление доверия и 

налаживание политического диалога между правительствами стран Юго-Восточной 

Европы. Этот начальный этап построения доверительных отношений постепенно привел к 
принятию правительствами стран региона решения о создании в 2005 году технической 

рабочей группы – так называемой Постоянной  рабочей группы по вопросам регионального 
развития сельских районов для Юго-Восточной Европы (ПРГ) – и о ее наделении 

официальными полномочиями для содействия оздоровлению политического климата в 
интересах развития сельского хозяйства и сельских районов в Юго-Восточной Европе. В 

настоящее время ПРГ – признанный межправительственный орган для обсуждения и 

консультирования по проблемам развития сельского хозяйства и сельских районов в 
странах Юго-Восточной Европы, обладающий значительным политическим авторитетом и 

опытом. Этот орган курирует обширный комплекс финансируемых донорами 

региональных проектов в области развития сельского хозяйства и сельских районов, 
направленных на улучшение политического климата для развития сельских районов в 
странах Юго-Восточной Европы. ФАО сотрудничает с ПРГ и оказывает ей поддержку с 
момента ее создания в 2005 году в рамках различных направлений проектной деятельности 

и семинаров по вопросам наращивания потенциала, таких, как недавно завершенный 

региональный проект на тему «Содействие наращиванию потенциала в области анализа и 

выработки политики развития сельского хозяйства и сельских районов для оказания 

странам  Юго-Восточной Европы содействия в интеграции в ЕС», выбранный для 
размещения на веб-сайте ФАО как один из успешных проектов. 

 

Стратегия развития сельских районов в жупании Медимурье 

 (Республика Хорватия) 

41. ФАО оказала содействие в разработке стратегии развития сельских районов в 
жупании Медимурье в Хорватии, которая охватывает сельское хозяйство, агропредприятия 
и сельский туризм. Общая цель стратегии – повысить качество жизни и эффективность 
использования природных ресурсов и человеческого капитала в сельских районах жупании 

Медимурье посредством: (i) устойчивого развития сельского хозяйства и туризма с 
акцентом на повышение качества местных товаров и услуг; (ii) повышения уровня базы 

людских ресурсов и институционального потенциала для участия в развитии сельских 

районов и содействия этому развитию; и (iii) сохранения природного и культурного 

развития в сельских районах Медимурья. Эти стратегические цели будут достигаться 
путем активизации развития и совместных действий между сельским хозяйством и 

сельским туризмом как основных стимулов развития сельских районов Медимурья.  

42. В сотрудничестве с инициативой «Единство действий» и под ее эгидой ФАО также 
занимается решением проблем, связанных с диверсификацией доходов, которые 
предусмотрены в двух совместных программах ООН в Сербии и Турции, финансируемых 

Испанским фондом для достижения ЦРТ. 
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Рост с достойной работой для всех: программа занятости молодежи в Анталии 

(Турция), осуществляемая в партнерстве с Программой развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), Международной организацией труда (МОТ) и 

Международной организацией по миграции (МОМ) 

43. Наличие достойной работы имеет основное значение для сокращения масштабов 
нищеты, являясь одним из средств достижения справедливого, всеохватного и устойчивого 

развития. Оно предполагает для всех работников – и мужчин, и женщин, - возможность 
осуществлять по месту работы свои основные принципы и права; наличие доступа к 
равным возможностям для занятости и получения дохода; социальную защиту и 

социальное обеспечение; и социальный диалог, в ходе которого учитываются интересы 

правительств, работников и работодателей. 

44. Главной целью совместной программы (СП) является принятие и проведение в 
жизнь политики в области занятости, отвечающей интересам большинства уязвимых групп 

на рынке труда в условиях миграции граждан Турции с востока на запад. СП направлена на 
снижение уровня безработицы среди молодежи и на увеличение доли молодых женщин 

среди занятого населения. Эти цели будут достигаться путем наращивания на 
национальном и местном уровнях потенциала для подготовки и проведения мероприятий в 
сфере занятости в интересах уязвимых групп и молодых женщин. Политической, 

бюджетной и институциональной основой для достижения поставленных целей будет 
служить Национальный план действий в области занятости молодежи. Наряду с этим 

новые трудоемкие возможности для занятости будут открываться перед юношами и 

девушками благодаря профессиональному обучению.  

 

Устойчивый туризм в целях развития сельских районов в Сербии, 

осуществляемый в партнерстве с Программой Организации  Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП), ПРООН, Всемирной туристской 

организацией Организации Объединенных Наций (ЮНВТО) и Детским фондом 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

45. Устойчивый сельский туризм является одним из ключевых секторов, обладающих 

высоким потенциалом для диверсификации экономики сельских районов Сербии. В 

течение последних лет  получает развитие тенденция к устойчивому сельскому туризму, 
которая противодействует угрозам нерегулируемого туризма. В целом она сводит к 
минимуму экологический и культурный ущерб, оптимизирует удовлетворение запросов 
посетителей, обеспечивает максимальный долгосрочный экономический рост и сохраняет 
баланс между потенциалом роста туризма и природоохранными требованиями. 

46. СП предусматривает два основных итога, которые будут достигаться с помощью 

всеобъемлющего подхода к сотрудничеству между учреждениями ООН и их партнерами: 

(i) для достижения Целей тысячелетия в области развития будут разработаны  правовые и 

политические рамки содействия диверсификации экономики сельских районов с помощью 

туризма; (ii) будет улучшена взаимосвязь и организация местного сельского туризма и 

вспомогательных отраслей; и будет расширен потенциал местных заинтересованных 

сторон по предоставлению товаров и услуг в соответствии с национальными стратегиями. 

Совместный фонд ООН для устойчивого развития сельского туризма обеспечит 
финансирование по трем тематическим направлениям: i) разработка туристических 

маршрутов; ii) диверсификация экономики сельских районов с помощью туризма; и iii) 

активное инвестирование средств в учебный туризм.  
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V. ВАРИАНТЫ И ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ИНТЕРЕСАХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОХОДОВ В 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

47. Рыночные факторы и либерализация торговли оказывают все более активное 
воздействие на уровень жизни в сельской местности. Хотя эти перемены открывают новые 
возможности, они также способны повысить уязвимость мелких фермерских хозяйств и 

сельских предпринимателей от давления рынка. Диверсификация за счет приносящих 

доход рыночных видов деятельности и участие в рыночной экономике неизбежны для 
обеспечения выживания сельских общин. Основной вопрос состоит в том, как 
способствовать переходу к рынку, соблюдая при этом интересы справедливого и 

устойчивого роста в местной сельской среде.  

48. С учетом глобализации, влиянию которой подвержены сельское хозяйство и 

экономика сельских районов, предполагается, что заинтересованные стороны (т.е. сельские 
домохозяйства) должны информироваться о динамике международных рынков, политике и 

нормах в сфере торговли, безопасности продуктов питания, стандартах гигиены и других 

частных стандартах и схемах обеспечения качества, чтобы быть в состоянии пользоваться 
возможностями рынка. Для рассмотрения и обсуждения предлагается неисчерпывающий 

перечень возможных вариантов и областей деятельности.  

49. Дальнейшей интеграции можно ожидать и в агропищевых производственно-
сбытовых цепях. Особое внимание нужно будет уделять последующему налаживанию и 

укреплению связей «покупатель-производитель» и развитию контрактов на поставку. Для 
получения преимуществ в конкурентной борьбе на мировом рынке, создания новых 

рыночных продуктов и разработки новых ключевых сегментов рынка сбыта потребуются 
высокое качество, планирование и оценка, упорство, сосредоточенность и выстраивание 
долгосрочных взаимоотношений с потребителями. Следует принимать меры для 
повышения качества сельскохозяйственной продукции, чтобы оказывать фермерам помощь 
в адаптации к жестким стандартам и поддерживать тех из них, кто участвует в программах 
обеспечения качества.  

50. Сотрудничество между производителями и другими заинтересованными сторонами 

в рамках производственно-сбытовых цепочек должно способствовать разработке новых 

продуктов, процессов и технологий, а также, в частности, определять и контролировать 
общие нормы и стандарты, равно как и обеспечивать информирование потребителей и 

продвижение продукции, произведенной по программам качества.  

51. Сведения, полученные от ряда стран, свидетельствуют о том, что диверсификация 
способствует росту доходов домохозяйств в период стагнации поступлений от фермерской 

деятельности. Основные внешние факторы, влияющие на диверсификацию фермерских 

хозяйств, связаны с развитием местной экономики и местного рынка труда, а также с 
состоянием инфраструктуры, в особенности транспорта и телекоммуникаций. 

Наиважнейшими внутренними факторами, которые нуждаются в укреплении для 
обеспечения успеха диверсификации, являются уровни образования, возраст, наличие 
капитала, социальный капитал и сети, а также убеждения и предпочтения фермеров.  

 52. Профессиональное обучение и информационная деятельность также необходимы 

для содействия распространению научных знаний и новаторских видов практики среди 

лиц, занятых в сельскохозяйственном, пищевом и лесном секторах. Инновации будут 
становиться все более значимыми для фермерских, агропищевых и лесных хозяйств 
Европы. Хотя в авангарде следования новым тенденциям всегда находятся крупные 
европейские агропищевые компании, внедрение новых видов продукции и технологий 

может в значительной мере способствовать повышению производительности менее 
крупных предприятий по переработке и производству сельхозпродукции.  
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53. По мнению фермерских хозяйств, основанному на опыте ЕСХП, политика активной 

диверсификации включает стабилизацию цен на фермерские товары, прямые платежи, 

инвестиционные субсидии, освобождение от налогов и субсидирование фермерских 

кредитов. Политика и мероприятия в области поощрения диверсификации предполагает 
выделение стартового капитала для создания предприятия, гарантии кредитования, 
освобождение диверсифицированных предприятий от налогообложения, консультации по 

оформлению заявок на предоставление кредитов или ссуд, обучение основам 

предпринимательства и консультирование по планированию хозяйственной деятельности, 

а также предоставление нефинансовой помощи, например, в виде бесплатного 

медицинского обслуживания и подготовки к переходу на внехозяйственную занятость.  

54. Диверсификация – это основной инструмент, с помощью которого фермерам 

следует снижать риски, угрожающие их индивидуальным хозяйствам. Хотя 
диверсификация фермерских хозяйств зачастую с легкостью предлагается в качестве 
возможного выхода, ее не всегда легко осуществить, т.к. явно выгодные варианты нередко 

отсутствуют, а финансовые затраты на изменение/приращение предприятий высоки. Для 
защиты от ценовых потрясений необходимы тщательно проработанные стратегии 

диверсификации фермерских хозяйств.  

55. С другой стороны, по-прежнему необходимо поощрять дальнейшее внедрение и 

распространение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Агропищевой 

сектор в целом был признан отстающим в области внедрения технологий ИКТ; это в 
особенности касается более мелких предприятий. Внедрение и распространение ИКТ имеет 
ключевое значение для диверсификации в сельских районах, а также для развития на 
местах, предоставления местных услуг и содействия распространению электронных 

технологий. Экономия масштаба может достигаться с помощью инициатив в области ИКТ, 

объединяющих использование оборудования для ИТ, создание сетей и обучение 
электронным технологиям на базе общинных структур. Такие инициативы могут активно 

содействовать внедрению ИТ местными фермерскими хозяйствами и сельскими 

предприятиями и распространению электронного предпринимательства и электронной 

торговли. Необходимо в полной мере использовать возможности Интернета и 

широкополосной связи для преодоления тех неудобств, которые испытывают отдаленные 
населенные пункты.  

56. Стремление наращивать доход путем использования возможностей рынка требует 
от фермеров более активного принятия решений и повышения конкурентоспособности в 
создавшейся новой среде. Хотя существует множество программ и вспомогательных 

инициатив, направленных на компенсацию роста издержек по мере расширения 
производства и наращивания потенциала фермеров по отстаиванию своих интересов и 

позиций внутри производственно-сбытовой цепочки, из-за ненадлежащего обеспечения 
услуг по распространению опыта, сведений о потенциальных возможностях и выгодах от 
сотрудничества коммерциализация и диверсификация по-прежнему носят ограниченный 

характер. Консультативные услуги должны соответственно адаптироваться и обеспечивать 
конкретные и конструктивные советы. Использование развития хозяйственной 

деятельности и консультативных услуг должно позволить им совершенствовать 
устойчивый характер управления их активами.  

57. Опыт показал, что коммерциализация и вертикальная интеграция в 
продовольственной цепочке могут стать решением лишь для ограниченного числа хорошо 

организованных и оснащенных фермерских хозяйств с высокой кредитоспособностью или 

неофициальным потенциалом  для заимствований и квалифицированным управлением. 

Отсутствие стартового капитала в сочетании с непрозрачным характером оперативных 

процедур препятствует менее крупным фермерским хозяйствам в получении коммерческой 

выгоды. Возможными путями выхода для них могут являться союзы с другими фермерами 

или контрактные соглашения с агропредприятиями.  
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58. Кроме того, налицо особая необходимость в содействии инвестициям в 
технологоемкие предприятия с высоким потенциалом роста, в малые предприятия, в 
стартовый капитал и «раскручивание» предприятий, а также в экологически чистые 
технологии. Усовершенствования в переработке и сбыте первичной сельскохозяйственной 

и лесной продукции следует развивать путем поддержки инвестиций, направленных в 
соответствующих случаях на повышение эффективности в обрабатывающем и сбытовом 

секторах, на  внедрение новых технологий и инноваций с уделением особого внимания 
качеству, повышению уровня охраны окружающей среды, безопасности труда, гигиене и 

защите животных, ориентируя свою деятельность, как правило, на микро-, малые и средние 
предприятия.  

59. Основная часть сельской инфраструктуры в той или иной степени все еще 
нуждается в модернизации на всем протяжении этого региона. В последующие годы 

потребуются значительные инвестиции в инфраструктуру телекоммуникаций, транспорта, 
энергетики и водоснабжения, а также в рыночную инфраструктуру сельских районов. 
Широко признано, что развитие сельской инфраструктуры нельзя рассматривать 
исключительно как зону ответственности государства. В результате структурной 

перестройки и приватизации государственный сектор существенно ослабил свое 
присутствие в процессах проектирования, управления и финансирования инфраструктуры 

сельских районов, а частный сектор всячески стимулировался к участию в них. Для 
урегулирования современных инфраструктурных проблем требуется смотреть дальше 
простых решений и принимать во внимание следующие обстоятельства: участие частного 

сектора неизбежно; следует задействовать внутренний капитал; необходимо повышать 
эффективность затрат; следует глубже вникать в правовые традиции страны для более 
успешной подготовки договоренностей о ГЧП; необходимо совершенствовать управление 
и отчетность в рамках институциональных структур.  

60. Значение диверсификации для устойчивого развития природных ресурсов и 

управления ими не подлежит сомнению. Например, сельскохозяйственные земли 

нуждаются в защите, а их структура – в улучшении. Пространственное или физическое 
планирование, планирование землепользования или планирование городских районов 
будут сказываться на наличии качественных сельскохозяйственных земель для фермерства. 
Кроме того, следует заняться решением проблем, влияющих на землепользование и на 
консолидацию земель, чтобы поддерживать сельскохозяйственную базу сельских районов, 
а также обеспечивать источник дохода и возможности для диверсификации средств 
существования. Консолидацию земель нужно будет проводить в различных ситуациях по-

разному. Тем не менее, независимо от условий проведения консолидации земель, ее можно 

использовать для внедрения комплексных, всеохватных и многоотраслевых подходов к 
развитию сельских районов.  
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