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Решение вопросов бедности и безработицы среди 
женщин и молодежи является необходимым условием 
для формирования инклюзивных продовольственных 
систем в Центральной Азии. Доля трудоспособного 
населения региона в течение нескольких десятилетий 
постепенно увеличивалась (рис. 1), и в настоящее время 
значительная часть молодежи и женщин не может найти 
работу и получить достаточный доход в своей родной 
стране. Так, в 2019 году уровень безработицы среди 
женщин в Узбекистане составил 12,8 процента, а среди 

молодежи (в возрасте от 20 до 30 лет) — 15 процентов.1 
В сельских районах Центральной Азии уровни безра-
ботицы среди женщин и молодежи значительно выше, 
что находит свое отражение в высокой доле бедных 
среди сельского населения. Например, в сельском гор-
ном районе Нарынской области Кыргызстана уровень 
безработицы среди молодежи (в возрасте от 15 до 29 
лет) в 2018 году составил 22 процента, а среди молодых 
женщин — более 40 процентов.2 Аналогичные уровни 
безработицы среди молодежи и женщин наблюдаются 

РИС. 1 Доля трудоспособного населения (в возрасте 20–59 лет) в странах Центральной Азии в общей 
численности населения

Источник: на основе данных Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, «Перспективы роста насе-
ления мира, 2019 г.», доступ: 2 января 2020 г., https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/.
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в сельских районах других стран Центральной Азии. 
Во всем регионе молодежь (в возрасте от 15 до 29 лет) 
в настоящее время составляет примерно от 25 до 30 
процентов населения, и ожидается, что в обозримом 
будущем этот показатель останется на высоком уровне.

ЗАНЯТОСТЬ, МИГРАЦИЯ И 
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

Расширение возможностей трудоустройства для 
молодежи, в особенности молодых женщин, явля-
ется существенным фактором повышения степени 
инклюзивности продовольственных систем, включая 
рост доходов, обеспечение равенства и улучшение 
питания сельского населения. Стимулирование раз-
вития агропродовольственных секторов с высокой 
добавленной стоимостью, таких как садоводство, 
животноводство, переработка сельскохозяйственной 
продукции,3 и видов деятельности по обслуживанию 
соответствующих производственно-сбытовых цепо-
чек, таких, например, как логистические и складские 
услуги, может способствовать созданию возможно-
стей трудоустройства, особенно в густонаселенных 

сельских районах. Развитие садоводства влечет за 
собой дополнительные выгоды, в том числе связан-
ные с существенным позитивным влиянием на доступ к 
продовольственным товарам и обеспечение полноцен-
ного питания. Эмпирические данные свидетельствуют 
о наличии положительной взаимозависимости между 
диверсификацией в производстве сельскохозяй-
ственных культур и разнообразием рациона питания 
в Таджикистане, а также между диверсификацией про-
изводства и производительностью труда в сельском 
хозяйстве в Кыргызстане.4

Нехватка рабочих мест на родине вынуждает работ-
ников из стран Центральной Азии, в частности, молодых 
мужчин, искать работу в России, Казахстане, Турции и 
других странах. Миграция из стран с избыточной рабо-
чей силой (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) в 
течение последних двух десятилетий стала значимым 
социально-экономическим явлением. Денежные пере-
воды трудовых мигрантов, объемы которых постепенно 
восстанавливаются после спада, произошедшего в 
2015 и 2016 годах (рис. 2), являются исключительно 
важным источником иностранной валюты в этих стра-
нах. Приток денежных переводов, поступающих в 

РИС. 2 Общий объем притока денежных переводов, поступающих из России (2010–2019 годы, 1–3 кварталы)

Источник: на основе данных Центрального банка Российской Федерации, «Трансграничные переводы физических лиц, 2019 г.», доступ: 2 января 
2020 г., https://www.cbr.ru/eng/statistics/macro_itm/svs/.
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основном из России, способствует макроэкономиче-
ской стабильности, росту доходов, снижению уровня 
бедности и повышению продовольственной безопасно-
сти в регионе, как на макроэкономическом уровне, так 
и на уровне домохозяйств. Однако имеющиеся данные 
указывают на то, что денежные переводы способствуют 
увеличению потребления, но не формируют капитал 
для экономического развития и, соответственно, могут 
вызывать непреднамеренные и негативные послед-
ствия для структурной трансформации экономик, 
характеризующихся притоком денежных переводов.5

Воздействие трудовой миграции на инклюзив-
ность продовольственных систем стран Центральной 
Азии имеет два существенных аспекта. Во-первых, 
перевод денежных средств трудовыми мигрантами 
может улучшить благосостояние домохозяйств и рас-
ширить их доступ к продуктам питания. Например, 
согласно результатам исследования, проведенного 
недавно IFPRI, примерно 40 процентов домохозяйств 
в Таджикистане имеют как минимум одного члена 
семьи, работающего за границей (обычно в России), 
и получают от него денежные переводы. В семьях, 
получающих денежные переводы, доля расходов на 
продукты питания составляет примерно 50 процентов 
от общей суммы расходов, а в домохозяйствах, не полу-
чающих денежных переводов, расходы на продукты 
питания достигают почти 55 процентов.6

Во-вторых, трудовая миграция из стран Центральной 
Азии преимущественно представлена мужским 
населением из сельских районов, что ведет к «феми-
низации» сельскохозяйственного труда (см. раздел 4). 
Такая ситуация может иметь как положительные, так 
и отрицательные последствия: в то время как посту-
пления от переводов денежных средств и повышение 
возможностей принятия решений женщинами могут 
способствовать росту экономики сельских районов, 
миграция мужского населения может также приве-
сти к нехватке рабочей силы в сельскохозяйственном 
секторе и возникновению социальных проблем.7 
Тенденция к «феминизации» также выявляет некото-
рые институциональные проблемы в сельских районах 
стран Центральной Азии, связанные с вопросами 
инклюзивности. Например, дехканские8 фермерские 
хозяйства в Таджикистане, возглавляемые женщи-
нами, часто не имеют равные возможности доступа к 
ассоциациям водопользователей, которыми руководят 
мужчины, и, следовательно, лишены экономических 

возможностей развития.9 Некоторые проекты, такие 
как программа Стимулирования инклюзивного эко-
номического развития на основе долевых грантов, 
разработанная Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН (ФАО) для Таджикистана, 
направлены на установление непосредственной связи 
между трудовой миграцией и сельским хозяйством 
в стране происхождения мигрантов посредством 
использования доходов и навыков, приобретенных 
мигрантами за рубежом, в целях развития местного 
сельского хозяйства и агробизнеса.10

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

Страны Центральной Азии в среднесрочной перспек-
тиве будут и в дальнейшем сталкиваться с глобальными 
и региональными рисками, обусловленными изме-
нением климата и нестабильностью цен на товары. 
Кроме того, уязвимость к внешним воздействиям, 
связанным с политической, экономической и торго-
вой ситуацией у основных торговых партнеров стран 
региона (России и Китая), будет оказывать значитель-
ное влияние на перспективы экономического роста, 
а также продовольственную безопасность и качество 
питания. Поскольку большая часть экспорта агро-
продовольственной продукции региона в настоящее 
время поставляется в Россию, диверсификация рынков 
экспорта будет существенным условием повышения 
стабильности экономик стран Центральной Азии и раз-
вития продовольственных систем в регионе.

Крупнейшая страна региона  — Узбекистан 
рассматривает вопрос вступления в Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС) и во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Эти шаги будут иметь огромное зна-
чение для трансформации продовольственных систем 
как в Узбекистане, так и во всем регионе. Вступление 
в ВТО может способствовать гармонизации местного 
законодательства и национальных стандартов с меж-
дународной практикой, повышению прогнозируемости 
и прозрачности торгового режима, улучшению дело-
вого и инвестиционного климата в Узбекистане. Это 
также может упростить условия торговли с соседями 
Узбекистана, которые уже являются членами ВТО.

Членство в ЕАЭС повлечет за собой как риски, так 
и возможности. Прежде всего, оно может расширить 
возможности на рынке труда России для мигрантов из 
Узбекистана, поскольку им не потребуется получать и 
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оплачивать разрешения на работу и прочие документы, 
связанные с трудоустройством. Объем переводов 
денежных средств трудовыми мигрантами может увели-
читься на 20 процентов. Более 2 миллионов трудовых 
мигрантов и членов их семей (примерно 30 процентов 
населения Узбекистана), предположительно, смогут 
получить выгоду в результате этих изменений. Кроме 
того, на страны-участницы ЕАЭС уже приходится 
примерно 30 процентов объема внешней торговли 
Узбекистана. Вступление Узбекистана в ЕАЭС может 
привести к созданию дополнительных возможностей 
для развития торговли со странами-участницами ЕАЭС 
в результате гармонизации тарифов, отмены таможен-
ного контроля на границах со странами-участницами 
ЕАЭС, унификации нормативных документов в сфере 
транспорта и логистики, усиления взаимодействия по 
вопросам обеспечения санитарной и фитосанитарной 
безопасности,  реализации региональных цифровых 
инициатив,  включая прослеживаемость продукции и 
трансфер технологий. Однако существует риск того, что 
вступление в ЕАЭС может привести к отклонению тор-
говых потоков в результате переориентации торговли 
Узбекистана со стран, не входящих в ЕАЭС, на рынки 
стран-участниц ЕАЭС и снижения конкурентоспособно-
сти экспортных товаров Узбекистана на рынках стран, 

не входящих в ЕАЭС. В связи с этим необходимо про-
вести тщательную оценку потенциального влияния 
членства в ЕАЭС и ВТО на торговлю, благосостояние 
домохозяйств и экономический рост в стране.

Казахстан и Кыргызстан недавно внесли изме-
нения в свои национальные стратегии развития, а 
Узбекистан принял новую стратегию развития агро-
продовольственного сектора на 2020–2030 годы. Эти 
программные документы направлены на трансфор-
мацию продовольственных систем, стимулирование 
формирования цепочек добавленной стоимости, ори-
ентированных на полноценное питание, поощрение 
частных инициатив и инвестиций в развитие агро-
продовольственного сектора, а также расширение 
возможностей трудоустройства, особенно для женщин 
и молодежи. Для успешной реализации этих стратегий 
и программ необходимо выработать четкие механизмы 
проведения предварительной и ретроспективной 
оценки, что позволит обеспечить своевременное выяв-
ление политических и институциональных препятствий 
на пути развития, а также разработку основанных на 
фактических данных политических решений и мер 
регулирования, направленных на формирование 
инклюзивных продовольственных систем в регионе.

6  ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА



Примечания
1 Узбекистан, Министерство занятости и трудовых отно-

шений, 4 февраля 2020  г. , ht tps: //mehnat .uz /uz/
news/2019-yilda-uzbekistonning-ishsizlik-darazhasi-qancha.

2 Расчеты выполнены авторами с использованием данных по без-
работице в Кыргызстане, Национальный комитет статистики, 
«Статистика занятости», доступ: 2 января 2020 г., http://stat.kg/en/
statistics/zanyatost/.

3 Данные национальных статистических органов стран Центральной 
Азии указывают на то, что доля пищевой промышленности в ВВП 
значительно ниже доли сельского хозяйства.

4 Х.  Такэшима с соавт., «Взаимосвязь сельского хозяйства и 
питания в Таджикистане: данные обследования домохозяйств», 
Дискуссионная статья № 1770 (IFPRI, Вашингтон, округ Колумбия, 
2018 г.); Х. Такэшима с соавт., «Взаимосвязь сельского хозяйства 
и питания, время приготовления пищи, равенство женщин и детей 
внутри домохозяйства: на примере Таджикистана», Дискуссионная 
статья № 1882 (IFPRI, Вашингтон, округ Колумбия, 2019 г.); К. Косек 
с соавт., «Стремления и расширение возможностей женщин: 
на примере Кыргызстана», Дискуссионная статья № 1786 (IFPRI, 
Вашингтон, округ Колумбия, 2018 г.).

5 Р. Чами, К. Фулленкамп и С. Яхайя, «Являются ли денежные переводы 
иммигрантов на родину источником капитала для экономического 
развития?», документ, подготовленный сотрудниками МВФ, том 52, 
№ 1 (Вашингтон, округ Колумбия: 2005 г.); Д. Ратха, С. Мохапатра и 
Э. Счея, «Воздействие миграции на экономическое и социальное раз-
витие», Рабочий документ Всемирного банка в рамках исследования 
вопросов политики № 5558 (Вашингтон, округ Колумбия: 2011 г.).

6 IFPRI, «Продовольствие во имя будущего — Таджикистан 2015 г.: 
отчет о промежуточной оценке в Зоне влияния» (Вашингтон, округ 
Колумбия: 2016 г.).

7 ФАО, Международная организация по миграции (МОМ) и «ООН-
женщины», «Региональный форум по устойчивому развитию, 
дополнительное мероприятие по вопросам женщин в сельской мест-
ности, миграции и сельского хозяйства», материалы конференции 
(Женева, 1 марта 2018 г.); Н. Мухамедова и К. Вегерич, «Феминизация 
сельского хозяйства в постсоветском Таджикистане», Журнал сель-
ских исследований, № 57 (2018 г.): стр. 128–129.

8 Дехканские (крестьянские) фермерские хозяйства  — частные 
фермерские хозяйства, возникшие в 1990-х годах, когда бывшие 
государственные и коллективные сельскохозяйственные пред-
приятия были реорганизованы, а земля роздана членам этих 
предприятий. Для получения дополнительной информации см.: 
К. Акрамов и Г. Шридхар, «Экономическое развитие, внешние шоки и 
продовольственная безопасность в Таджикистане», Дискуссионная 
статья № 1163 (IFPRI, Вашингтон, округ Колумбия, 2012 г.).

9 Международный институт управления водными ресурсами (IWMI), 
«Укрепление коллективного управления ирригационными системами 
в Таджикистане», Аналитическая справка по политике водопользо-
вания, выпуск 41 (Коломбо, Шри-Ланка: 2018 г.).

10 ФАО, «Представление программы долевых грантов для мигран-
тов в Таджикистане», 24 января 2019 г., http://www.fao.org/in-action/
fsn-caucasus-asia/news/news-detail/en/c/1178555/.
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ОТЧЕТ О ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 2020
СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЫСТРО ЭВОЛЮЦИОНИРУЮТ, ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ РАСТУЩИЙ И ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ СПРОС, 
НО ОНИ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОТРЕБНОСТИ ВСЕХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ. В процессе модернизации продовольственных систем в целях их 
трансформации в климатически оптимизированные, ориентированные на поддержание здоровья населения и устойчиво развивающиеся 
структуры необходимо также стремиться вовлечь в эти структуры мелких фермеров, молодежь, женщин, лиц, пострадавших в результате 
конфликтов, а также представителей других бедных и маргинальных слоев населения. В флагманском отчете IFPRI проведен анализ барье-
ров и возможностей такого вовлечения указанных групп населения, представлено обсуждение расширяющегося комплекса инструментов 
и технологий, которые могут способствовать инклюзивности, и рассмотрены вопросы политики развития продовольственных систем, 
которая может играть ведущую роль в обеспечении того, чтобы функционирование продовольственных систем приносило выгоду всему 
населению. На основе результатов последних исследований научными сотрудниками IFPRI и другими авторитетными экспертами в области 
продовольственной политики рассмотрены ключевые аспекты формирования инклюзивных продовольственных систем, указанные ниже.

 ■ Каким образом инклюзивные продовольственные системы 
могут содействовать разрыву распространяющегося на целые 
поколения цикла бедности, голода и неполноценного питания?

 ■ Что можно сделать для укрепления среднего сегмента продо-
вольственных цепочек добавленной стоимости — транспортных, 
дистрибьютерских, перерабатывающих и розничных торговых 
организаций, чтобы предоставить мелким фермерам и сельским 
жителям лучший доступ к рынкам и услугам?

 ■ Обеспечат ли продовольственные системы стран Африки 
создание достаточного количества рабочих мест для быстро 
растущего по численности молодого населения этого региона?

 ■ Каким образом можно расширить права и возможности женщин 
в рамках процессов, осуществляемых в продовольственных 
системах, например, в принятии решений в домохозяйствах, 
переговорах с участниками рынка, принятии решений в про-
цессе исследований и разработке политики?

 ■ Можно ли интегрировать в продовольственные системы лиц, 
пострадавших в результате конфликтов, и беженцев — как на 
новом месте жительства, так и в местах, которые они покинули, 
чтобы помочь им снова обустроить свою жизнь?

 ■ Каким образом трансформация национальных продовольствен-
ных систем может способствовать разнообразию пищевого 
рациона, безопасности и качеству продуктов питания для всех 
слоев населения?

 ■ Какие основные тенденции будут влиять на продовольственную 
безопасность, питание и вовлечение в процесс бедных слоев 
населения по всему миру в 2020 году?

В Отчете о глобальной продовольственной политике 2020 также представлены интересные тенденции, выявленные по нескольким клю-
чевым индикаторам продовольственной политики, включая страновые данные по расходам на сельское хозяйство и затратам на научные 
исследования, производительности труда в сельском хозяйстве и прогнозам будущего производства и потребления сельскохозяйствен-
ной продукции.

Дополнительную информацию об Отчете о глобальной продовольственной политике 2020 см. по адресу: gfpr.ifpri.info
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