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Сельское хозяйство
и экономическое развитие
Перспективы развития сельского хозяйства выглядят сейчас весьма обнадеживающими
Три четверти бедного населения разви'
вающихся стран живут в сельских регионах,
и для них сельское хозяйство является един'
ственным источником существования. Та'
ким образом, динамичное развитие аграрно'
го сектора может способствовать значи'
тельному сокращению сельской бедности.
Сельское хозяйство действительно мо'
жет служить основным инструментом сокра'
щения бедности — это подтверждает при'
мер Китая, где стремительный рост аграрно'
го сектора способствовал сокращению
сельской бедности с 53% в 1981 г. до 8% в
2001 г. Межстрановые оценки показывают,
что рост ВВП, основанный на сельском хо'
зяйстве, почти вдвое эффективнее влияет на
сокращение бедности, чем рост, опираю'
щийся на другие сектора экономики.
Однако существуют и многочисленные
примеры провалов в развитии сельского хо'
зяйства. Наиболее яркий пример — неэф'
фективность этого сектора в странах Афри'
ки южнее Сахары. Другая проблема — пе'
рераспределение трудовых ресурсов в тех
странах, где быстрый рост в несельскохо'
зяйственных секторах привел к концентра'
ции бедности в сельских регионах и росту
разрыва в доходах между городом и селом.
Это вызывает политичесую напряженность
и нестабильность. Наконец, сельское хо'
зяйство зачастую является основным поль'
зователем природных ресурсов, но оно же и
чаще всего наносит им ущерб.

Неоднородность
ских регионов

сель;

Сельские регионы весьма неоднородны
по своим экономическим и социальным ха'
рактеристикам. Крупные коммерческие хо'

зяйства соседствуют с мелкими семейными
фермами. Некоторые фермеры поставляют
излишки на продовольственные рынки и
выигрывают от появления новых рынков
сбыта для продукции с высокой добавочной
стоимостью. А многие другие заняты нату'
ральным хозяйством и выступают на рын'
ках только в качестве покупателей продо'
вольствия и продавцов своего труда.
Неоднородностью отличается и сель'
ский рынок труда, где в основном предла'
гается неквалифицированная, низкоопла'
чиваемая работа и мало вакансий для ква'
лифицированных работников, которые да'
ли бы им возможность выбраться из бед'
ности. Похожая ситуация наблюдается и в
несельскохозяйственном секторе, где низ'
копроизводительная самозанятость и ра'
бота по найму сосуществуют с занятостью
на перспективных динамичных предприя'
тиях. Неоднородны и результаты миграции:
в то время как некоторым удается вырвать'
ся из бедности, другие оказываются в го'
родских трущобах.

Три группы стран
По роли сельского хозяйства в эконо'
мике можно выделить три группы стран —
преимущественно аграрные, с реформиру'
ющейся экономикой и урбанизированные
(см. Таблицу).
•
Во многих бедных аграрных
странах (в основном в Африке южнее Са'
хары) сельское хозяйство занимает боль'
шую долю ВВП и создает большинство ра'
бочих мест.
•
В странах с реформирующейся
экономикой с ВВП на душу населения
400—1800 дол США (в основном в Азии,

Характеристики трех групп стран, 2005
Аграрные Рефор; Урбани;
страны мирующ. зирован.
страны
страны
Сельское население (млн), 2005
Доля сельского населения (%), 2005
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на Севере Африки и Ближнем Востоке, а
также в Европе, например Албания), на
сельское хозяйство приходится в среднем
20% ВВП и 43% рабочей силы. Несмотря
на быстрый экономический рост и сокраще'
ние бедности, в этих страна широко распро'
странена бедность, особенно сельская.
•
В странах с ВВП в 1800—8100
дол США на душу населения (в основном в
Восточной Европе и Латинской Америке)
доля сельского хозяйства в ВВП и занятос'
ти снизилась до 8% и 22%, соответствен'
но. В этих урбанизированных странах
бедность уже не является сельским явле'
нием, тем не менее доля бедных (с доходом
ниже 2 дол США в день) в сельских регио'
нах на 63% выше, чем в городе.
Страны моут эволюционировать от од'
ного типа к другому. Так, за последние
20 лет Китай и Индия перешли из группы
аграрных стран в группу реформирующих'
ся, а Индонезия — урбанизированных.
Перед аграрным сектором каждой из
групп стоят свои задачи по достижению ус'
тойчивого экономического роста и сокра'
щению бедности. В аграрных странах клю'
чевая цель — сделать сельское хозяйство
движущей силой роста и сокращения бед'
ности и радикально повысить производи'
тельность мелких ферм. Ниже подробнее
рассматриваются основные задачи рефор'
мирующихся и урбанизированных стран.

Снизить разрыв в дохо;
дах между городом и селом
В аграрном секторе стран с реформи'
рующейся экономикой доминируют мелкие
фермы. Рост численности населения при'
водит к сокращению размеров ферм и
обострению конкуренции за доступ к воде,
в том числе из'за потребностей городов и
загрязнения сточными водами.
Отличительная черта стран с реформи'
рующейся экономикой — растущий раз'
рыв между доходами сельского и городско'
го населения (см. Рис). С 1980 по 2001 г. в
Китае городская бедность сокращалась
вдвое быстрее, чем сельская, а в Индоне'
зии в 2,5 раза быстрее. Но отток людей из
сельского хозяйства не совпадает по тем'
пам с реструктурированием других секто'
ров экономики. В Китае длительная поли'
тика ограничения мобильности трудовых
ресурсов удерживала сельское население
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на местах, в то время как городская эконо'
мика быстро развивалась. В Индии низкий
уровень и качество образования большин'
ства сельских рабочих не позволяет им
найти работу в быстро развивающемся
секторе обслуживания.
Главной задачей для стран переходного
типа становится уменьшение растущего
разрыва между доходами городского и
сельского населения и сокращение сельс'
кой бедности. Необходимо задействовать
все пути выхода из бедности: фермерство,
занятость в сельском хозяйстве и несельс'
кохозяйственной деятельности, миграцию.
Быстро растущие рынки продуктов с
высокой добавочной стоимостью — фрук'
тов и овощей, птицы, рыбы и молочных
продуктов — позволяют диверсифициро'
вать сельское хозяйство и создать конку'
рентоспособный, трудоемкий сектор мел'
ких фермерских хозяйств. Экспорт такой
продукции возможен, так как страны пере'
ходного типа имеют сравнительное преиму'
щество в трудоемкой и требующей тща'
тельного контроля деятельности. Таким об'
разом, приведет ли развитие аграрного сек'
тора к сокращению бедности — будет зави'
сеть только от вовлеченности бедного насе'
ления в эти новые процессы в качестве
мелких фермеров или наемных работников.
Вертикально интегрированные системы
снабжения могут оказаться для них пробле'
матичными, однако последние данные по
Китаю показывают, что мелкие и бедные
фермеры активно участвуют в быстро рас'
тущем секторе плодоовощеводства.
Помимо развития сельского хозяйства,
необходимо развивать занятость в несельс'
кохозяйственной деятельности. Например,
в Индии и Индонезии, по некоторым оцен'
кам, рост сектора услуг на селе оказал та'
кое же воздействие на сокращение беднос'
ти, как и развитие аграрного производства.
Рост несельскохозяйственной занятости в
сельских регионах зачастую тесно связан с
ростом аграрного производства, поскольку
становится крупным поставщиком проме'

жуточного сырья для других секторов, нап'
ример пищевой промышленности. Однако с
ростом урбанизации и глобализации рост
несельскохозяйственной занятости стано'
вится все более независимым от сельского
хозяйства. В регионах Индии с самым мед'
ленным ростом производительности сельс'
кого хозяйства происходило самое быстрое
развитие сельского несельскохозяйствен'
ного сектора. Мобильность капитала и то'
варов позволяет инвесторам задействовать
низкооплачиваемые трудовые ресурсы в тех
регионах, в которых сельскохозяйственная
производительность, а значит, и доходы,
остались на сравнительно низком уровне.
Ускорению интеграции аграрных рабо'
чих в городские экономики могут способ'
ствовать инвестиции в человеческий капи'
тал и политика на рынке труда, например
развитие профессионального обучения,
транспортных коммуникаций и служб заня'
тости. Дополнительные меры по повыше'
нию доходов на селе и уменьшению оттока
рабочей силы из традиционного сельскохо'
зяйственного сектора могут дать хороший
совокупный результат.

Помочь мелким ферме;
рам выйти на рынок

На сельское хозяйство приходится толь'
ко 6% экономики урбанизированных стран
и соответствующая доля в экономическом
росте, однако доля агробизнеса, пищевой
промышленности и соответствующих услуг
может доходить до 30% ВВП. Хотя почти
три четверти населения урбанизированных
стран живут в городах, 45% бедных живет в
сельских регионах, а 18% трудовых ресуров
занято в сельском хозяйстве.
Общая цель этих стран состоит в том,
чтобы извлечь выгоду из быстрого расшире'
ния внутренних продовольственных рынков
и развивающихся сельскохозяйственных
секторов и резко сократить устойчиво высо'
кую сельскую бедность. Урбанизированные
страны переживают настоящую “револю'
цию супермаркетов”
в розничной торгов'
Разрыв в доходах городского и сельского населения
ле. Для мелких фер'
вырос в большинстве реформирующихся экономик
меров
конкурен'
тоспособность в пос'
Соотношение медианного дохода в сельских и городских регионах
тавках своего товара
в супермаркеты —
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3
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ния строгих стандар'
2
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В этом могут помочь
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циации производите'
лей.
Источник: Отчет о всемирном развитии 2008, Всемирный банк

Улучшение доступа мелких фермеров к
активам, особенно земельным, и повыше'
ние степени их влияния в социально нерав'
ных обществах могут способствовать росту
конкурентоспособности сектора мелких
фермерских хозяйств. Развитие сельского
хозяйства особенно важно для повышения
благосостояния в регионах сосредоточения
бедности, имеющих хороший сельскохо'
зяйственный потенциал. Регионам без та'
кого потенциала лучшие перспективы су'
лит отход от сельского хозяйства и разви'
тие экологических сервисов. Но поддержка
сельскохозяйственного производства для
собственных нужд останется обязательной
еще много лет.

Актуальные задачи
Сельскому хозяйству необходимо
решить две задачи. Во первых, необходимо
управление политэкономической состав'
ляющей в сельскохозяйственной политике
с целью преодоления политических пере'
косов, недостаточного или неверно нап'
равленного инвестирования. Во'вторых, в
сельском хозяйстве необходимо укрепле'
ние стандартов управления.
Перспективы развития сельского хо'
зяйства выглядят сейчас более обнадежи'
вающими, чем двадцать лет назад. Переко'
сы в макроэкономической политике в
ущерб сельскому хозяйству уменьшились
благодаря широким экономическим ре'
формам. Сельское хозяйство также, оче'
видно, выиграет в результате проведения
реформ по децентрализации и управлению
госсектором. Однако специфическим ре'
формам в сельском хозяйстве еще предсто'
ит широкомасштабная реализация.
Наметилась тенденция изменения по'
литэкономии в пользу сельского хозяйства
и развития села. Демократизация и повы'
шение участия населения в разработке по'
литики расширили возможности мелких
фермеров и сельских бедных быть услы'
шанными. Произошло оживление частного
агробизнеса, особенно в реформирующих'
ся и урбанизированных экономиках. В
сельскохозяйственных цепочках добавле'
ной стоимости появились новые мощные
игроки, которые экономически заинтере'
сованы в динамичном, процветающем аг'
рарном секторе и своем влиянии на приня'
тие политических решений. Однако только
эти улучшения не гарантируют более ус'
пешного использования сельского хозяй'
ства в целях развития — мелкие фермеры
также должны иметь голос в политике, так
что властям и донорам следует использовать
новые возможности.
Полный текст доклада доступен по
адресу: www.worldbank.org/wdr2008. BT
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