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Растущая необходимость
в срочном достижении ЦУР и решении проблем изменения 
климата

Проблемы 2018 года сохраняются и в 2019 году 

 Голод и неполноценное питание, изменение климата и затяжные 

кризисы

 Сельские районы являются основой преобразований 

агропродовольственной системы как в сельской, так и 

в городской местности

 Для достижения ЦУР к 2030 году необходимо срочное 

и кардинальное преобразование 

агропродовольственных систем и сельских районов

 Ревитализация сельской местности является 

актуальным, выполнимым и крайне важным шагом 

для достижения ЦУР и решения проблем изменения 

климата



Источник: Кастаньеда и др. 2016 
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Чрезмерное использование ресурсов для 
сельскохозяйственного производства приводит к деградации 
земель и загрязнению воды во всем мире

Мировое использование азотных и 

фосфорных удобрений в период 1961–2012 гг.

 Деградация одной трети мировых земель отчасти 

связана с чрезмерным использованием 

агрохимикатов

 Рост загрязнения и рост использования азотных и фосфорных 

удобрений являются наиболее высокими в странах с низким уровнем 

доходов (Xi and Ringler 2017)

 Искажения в политике способствуют чрезмерному 

использованию ресурсов для сельскохозяйственного 

производства

 Например, в сельских районах Индии субсидии на удобрения и 

электроэнергию приводят к несбалансированному применению 

нутриентов и снижают стимулы, направленные на регулирование 

водопользования
(Birner et al. 2011)

 Экономические преобразования в сельских районах, 

способствующие росту перерабатывающей 

промышленности, создают риски для окружающей 

среды и здоровья людей

Источник: Сонг и др. 2018
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Ревитализация сельской местности 
Успешные примеры дают весомые уроки

 Южная Корея: движение «Новая деревня» (New Village Movement)

 Комплексное развитие сельских районов на уровне общин 

 Китай: рурбаномика как подход для модернизации 

сельскохозяйственного сектора и сельских районов

 Деревни Таобао используют технологии электронной коммерции для 

развития предпринимательства и создания гибких, инклюзивных 

возможностей трудоустройства

 Европейский Союз: многоотраслевые стратегии, основанные на 

принципе «снизу вверх», по защите и улучшению окружающей среды

 Умные деревни задействуют цифровые возможности взаимодействия для 

использования возобновляемых источников энергии, повышения 

мобильности и предоставления электронных услуг в области 

здравоохранения и образования

Источник: Мэтьюз 2019



Ключевые элементы 
для построения продуктивных, устойчивых и процветающих 
сельских районов

 Не существует универсального подхода к ревитализации 
сельской местности

 Обеспечение экономических 

стимулов

 Инвестирование в 

инновационные методики и 

технологии

 Поддержка институтов для 

координации действий

 Поощрение инвестиций и 

конкуренции среди 

поставщиков услуг

 Предоставление комплекса 

мер по поддержке — доступ к 

энергии и средства для ее 

использования

 Формирование благоприятной, 

предсказуемой нормативно-

правовой среды

 Стимулирование более 

эффективного предоставления 

услуг

 Содействие информационной 

революции

 Расширение участия женщин в 

управлении 

 Улучшение качества данных и 

фактов

 Задействование как мужчин, 

так и женщин при разработке 

политики в интересах женщин

 Расширение 

несельскохозяйственных 

возможностей

 Содействие производству с 

высокой добавленной 

стоимостью

 Укрепление связей между 

городской и сельской 

местностью

 Привлечение молодежи

Возможность 

взаимодействия и 

интеграция

Гендерное 

равенство
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 Растущий спрос на продовольствие в городских районах 

открывает перспективы для расширения 

агроперерабатывающей и других отраслей АПК

 Слабая региональная интеграция и обострение 

торговой напряженности могут ограничить перспективы 

в Южной Азии

 Интеграция стратегий повышения уровня занятости 

в сельской местности в более широкие стратегии 

развития

 Модернизация и диверсификация сельского 

хозяйства в целях содействия занятости молодежи

 Инвестирование в базовые услуги и человеческий 

капитал для стимулирования несельскохозяйственной 

экономики сельской местности

ЗАНЯТОСТЬ И ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Построение связей между сельскими и городскими 
районами для ревитализации сельской местности

Источник: Diao, Dorosh, Jemal, Kennedy, and Thurlow 2019

Доля приносящих доход видов деятельности в общем 

доходе сельских домохозяйств, по странам



 Достижение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин имеют ключевое значение для 

женского населения всех возрастов, а также для 

достижения ЦУР

 Рост занятости в несельскохозяйственном секторе во 

многих регионах привел к «феминизации» сельского 

хозяйства

 Применение структурного подхода «достижение —

получение выгоды — расширение прав и 

возможностей» для реального улучшения положения 

женщин и расширения их участия в официальных 

структурах управления

 Улучшение качества данных и фактов, связанных с 

гендерными вопросами, и задействование мужского 

населения всех возрастов при разработке политики и 

проектов в интересах женщин

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Расширение прав и возможностей женщин для 
ревитализации сельской местности

Источник: Quisumbing, Meinzen-Dick, and Malapit 2019
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 Сельские районы обеспечивают основные 

экосистемные услуги для планеты

 Создание источников средств к существованию в 

сельских районах может способствовать борьбе с 

обезлесением, истощением подземных вод, 

деградацией земель, загрязнением воды и 

воздуха и изменением климата, но при этом 

находится под их влиянием

 Инвестирование в создание благоприятных и 

процветающих сельских районов и 

обеспечение экономических стимулов для 

решения проблем ухудшения окружающей среды

 Инвестирование в инновационные методики и 

технологии и поддержка соответствующих 

институтов для стимулирования 

координированных действий

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Ревитализация, восстановление и улучшение сельской 
местности

Источник: Ringler and Meinzen-Dick 2019
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 Почти один миллиард человек во всем мире все еще не имеют 

доступа к электроэнергии

 Доля сельского населения в Бангладеш, имеющего доступ к электроэнергии: 

59 %

 Снижение стоимости и высокий потенциал выработки солнечной 

энергии в сельских районах открывают перспективы для 

обеспечения всеобщего доступа к электроэнергии до 2030 года

 Предоставление комплекса мер по поддержке — доступ к 

электроэнергии и средства для ее использования, например, 

освещение и охлаждение — с целью создания более значимых 

выгод для развития сельских общин

 Особое внимание должно уделяться непредвиденным 

последствиям, например:

 Влияние на использование времени и расширение прав и возможностей 

женщин

 Истощение подземных вод в результате недорогой перекачки воды с 

использованием солнечной энергии

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Обеспечение электроэнергией с целью 
ревитализации сельской местности

Источник: Arndt 2019
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 Делегирование полномочий на субнациональный или 

местный уровень может повысить степень учета местных 

потребностей при условии надлежащего финансирования и 

создания механизмов обеспечения подотчетности

 Информационная революция открывает новые возможности 

для совершенствования управления в целях ревитализации 

сельской местности

 Формирование благоприятной и предсказуемой 

нормативно-правовой среды для стимулирования частных 

инвестиций при одновременной защите прав

 Наращивание потенциала и формирование 

мотивационных структур с помощью результативных 

контрактов, групп по анализу достигнутых результатов, 

делегирования полномочий

 Стимулирование подотчетности путем содействия 

информационной революции

УПРАВЛЕНИЕ

Как заставить институты работать на 
ревитализацию сельской местности

Источник: The New Times, Rwanda; Kosec and Resnick 2019

Абоненты сотовой связи (на 100 человек)

Мэры Руанды с наилучшими показателями 

работы в ходе исполнения результативного 

контракта в 2016/17 гг.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА

Доля сельского хозяйства в общей 

занятости, %

Сельское хозяйство в Евразии

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство, добавленная стоимость, 

% от ВВП

Источник: Всемирный банк 2019
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Последние изменения в политике

 Замедление темпов роста в России и Китае привело к обесцениванию региональных валют, 

оказав инфляционное давление на евразийские потребительские рынки, включая 

продовольственные

 Недавние политические и экономические события в Евразии привели к резкому росту объема 

международной торговли и инвестиций

Перспективы ревитализации сельской местности

 Усилия по развитию отдельных регионов и отраслей экономики за счет кластерного развития и 

создания специальных экономических зон (СЭЗ) принесли противоречивые результаты

 Необходимость усиления роли частного сектора c учетом неопределенной среды и растущего 

спроса на рабочие места, особенно в сельской местности

 Создание благоприятных условий для региональной интеграции, торговли и развития частного 

сектора будет играть важную роль для экономического развития и более конкурентоспособного, 

здорового и обеспеченного полноценным питанием населения

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА

Опора на усилия по ревитализации сельской 
местности в Евразии

Источник: Акрамов, Ильясов, Цветнов и Парк 2019



• Для достижения ЦУР и 

решения проблем 

изменения климата 

необходимо направить 

усилия на преодоление 

кризиса сельской 

местности

• Ревитализация сельской 

местности крайне важна, 

своевременна и 

выполнима


