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Уважаемые коллеги, 
 
Мы рады поделиться с вами вторым дайджестом 
«Ответ на вызовы и осознание потенциальных 
преимуществ миграции для улучшения питания и 
укрепления продовольственной безопасности в 
регионе Европы и Центральной Ази» для онлайн-
консультаций. 
 
Как обычно, этот дайджест обобщает последние 
полученные комментарии, а также примечание 
одного из соавторов, доктора Ирины Ивахнюк. 
 

   

Чтобы принять участие, ознакомиться с полной версией комментариев и 
справочными материалами на английском и русском языках, вы можете 
воспользоваться этими ссылками:  
 
Русский: www.fao.org/fsnforum/ru/eca/activities/discussions/migration 
 
Английский: www.fao.org/fsnforum/eca/activities/discussions/migration  
 
Кроме того, если вы еще не являетесь зарегистрированным участником 
Форума FSN, мы приглашаем вас зарегистрироваться и стать частью 
онлайн-сообщества Форума FSN, посетив веб-
сайт: www.fao.org/fsnforum/ru/user/register. 
 
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к нам по 
адресу: fsn-moderator@fao.org. 
 
Ждем Ваших комментариев 
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Ваша Команда Форума FSN 
 

 

УЧАСТВОВАТЬ – отправьте свой комментарий по 
адресу: www.fao.org/fsnforum/ru/eca или разместите его на fsn-
moderator@fao.org  
 

 

  
 

доктора Ирины Ивахнюк, со-фасилитатор консультации 
 

В течение уже двух десятилетий граждане стран Центральной Азии и 
Закавказья активно участвуют в трудовой миграции в Россию. Поначалу 
эти процессы происходили стихийно, но постепенно государственные 
структуры стран происхождения мигрантов стали втягиваться в 
регулирование миграционных процессов, оценивать последствия 
миграционного оттока и встречного притока денежных переводов для 
развития своих стран. Мой комментарий обращен именно к ним - 
правительствам и официальным ведомствам стран происхождения 
трудовых мигрантов. 
 
Пора четко обозначить, что  на нынешнем этапе миграция с целью 
трудоустройства за рубеж - это ресурс развития для стран Центральной 
Азии и Закавказья. Тот факт, что часть трудоспособного населения 
может работать и зарабатывать на рынке труда России - это благо, 
потому что рабочих мест на внутреннем рынке труда для молодого, 
быстро растущего населения не хватает. Семьи мигрантов получают 
дополнительный доход в виде денежных переводов, а значит, имеют 
возможность улучшить свое материальное положение, питание, 
жилищные условия. Мигранты получают новые навыки во время работы 
за рубежом, а благодаря их заработкам в стране сокращается бедность, 
люди лучше питаются, дети ходят в школу - уже одно это вносит вклад в 
развитие национального человеческого капитала. 
 
Российская Федерация, со своей стороны, делает немало для развития 
стран, которые являются ее естественными геополитическими 
партнерами. Россия является крупнейшим инвестором в страны 
Центральной Азии и Закавказья. Ежегодно порядка трех миллионов 
трудовых мигрантов их стран Центральной Азии трудоустраиваются на 
российском рынке труда. Созданы условия для беспрепятственного 
перевода мигрантами своих денежных средств на родину. Совместно на 
двусторонней основе решаются вопросы о профессиональной 
подготовке трудовых мигрантов. В российские университеты ежегодно 
поступают десятки тысяч студентов из государств Центральной Азии и 
Закавказья - это будущие специалисты для экономики своих стран. 
 
Отъезд в Россию или другие страны на учебу и работу - это временная 
стратегия граждан центрально-азиатских стран. Наступит время, когда 
они смогут находить достойную работу дома и работать на благо своей 
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Родины. Понятие Родина для народов Центральной Азии очень 
глубокое. Большинство из них, даже те, кто долгое время проживают в 
России, мечтают о том, чтобы вернуться в свою процветающую Родину. 
Они уже сейчас могут внести немалый вклад в то, чтобы жизнь в родной 
стране стала лучше, чтобы экономика развивалась благодаря 
созидательному труду людей. Для этого необходимо, чтобы 
государством, правительством была создана атмосфера поощрения 
участия граждан в развитии своей страны, создан соответствующий 
инвестиционный климат. Любовь к Родине - это не экономическая 
категория, но она может стать важным фактором экономического 
развития страны, если государство реально оценит положительный 
потенциал внешней трудовой миграции и направит соответствующий 
посыл обществу. 
 
История дает примеры успешного привлечения денежных средств 
граждан, работающих за рубежом, на благо развития страны. Китайский 
экономический рывок был во многом обеспечен мудрой государственной 
политикой по привлечению финансового потенциала китайской 
зарубежной диаспоры. Турецкое правительство в 1970-х гг. 
целенаправленно вело работу по стимулированию инвестиционного 
потенциала денежных переводов мигрантов - для этого был создан 
специальный Рабочий инвестиционный банк "Десияб", через который 
вклады мигрантов направлялись в развитие сельского хозяйства, 
инфраструктурных и промышленных объектов, а мигрантам-инвесторам 
гарантировалось получение рабочего места по возвращении в Турцию. В 
Мексике активная поддержка правительством малого и среднего 
предпринимательства привела к тому, что в 1990-х гг. 70% мелких и 
средних фирм была создана теми, кто заработал свой стартовый 
капитал в США. 
 
Сейчас настало время, когда четко артикулированное на 
государственном уровне отношение правительств государств 
Центральной Азии и Закавказья  к трудовой миграции как ресурсу 
развития своих стран, может стать дополнительным фактором 
реализации потенциала денежных переводов для инвестирования в 
развитие сельского хозяйства, инфраструктуры, предпринимательства. 
Для этого нужно создать благоприятную атмосферу для  инвестиций и 
предложить инструменты, которыми могли бы воспользоваться семьи 
трудовых мигрантов для инвестирования в те районы, где они живут. Это 
могут быть инвестиции в сельскохозяйственное производство - ведь это 
то занятие, которое они знают лучше всего. Это могут быть также 
инвестиции в малое и среднее предпринимательство в сельских районах 
- развитие сети магазинов, мастерских, сферы услуг, транспортной 
инфраструктуры. Если совместными усилиями государства и частного 
предпринимательства жизнь в сельских районах станет более 
комфортной, сельские жители не будут стремиться убежать от 
физически тяжелого сельскохозяйственного труда с высокими рисками в 
города. 
 



Сельское хозяйство - это отрасль, которая может стать драйвером 
экономического роста в регионе Центральной Азии и в Закавказье. Для 
этого оно должно стать объектом особого внимания государственной 
политики, включая создание стимулов для мигрантских семей по 
инвестированию средств в реальную сельскую экономику путем прямой 
поддержки инвесторов, создания для них налоговых льгот,  организации 
профессиональных тренингов и т.д. 
 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ 
 

Лал Манавадо 
Норвегия 
 
Г-н Манавадо предлагает подумать о том, как управлять миграцией 
таким образом, чтобы улучшить питание и укрепить продовольственную 
безопасность. Согласно его сообщению, есть две возможности; первая 
из них - побуждать сельское население оставаться в своих странах и 
заниматься сельскохозяйственной деятельностью, а вторая - привлечь 
как можно больше мигрантов 
Читайте комментарий 
 

 

Наталья Киреенко 
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси 
  
Г-жа Киреенко упоминает Доктрину национальной продовольственной 
безопасности Республики Беларусь на период до 2030 года, в которой 
отражаются основные области деятельности и меры по укреплению 
национальной продовольственной безопасности, включая предложения 
по решению ряда проблем в экономической и социальной сферах, 
влияющие на сельскохозяйственный сектор. Крайне важно продолжать 
работу по созданию благоприятных условий для активизации 
предпринимательской деятельности в сельской местности с целью 
повышения уровня производительности труда в сельскохозяйственном 
производстве 
Читайте комментарий 
 

 

Матраим Джусупов 
Кыргызстан 
  
Г-н Джусупов обращает внимание на Кыргызскую Республику, где 
домохозяйства сталкиваются с необходимостью улучшения питания. Для 
достижения улучшения питания государственный сектор должен 
активизировать свои усилия в борьбе с недоверием к тому, что сельское 
хозяйство является убыточным бизнесом из-за многих рисков и проблем, 
таких как потеря урожая, нехватка воды для орошения, нехватка денег 
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для организации и соблюдения технологий производства и продаж. Если 
это будет сделано, мигранты получат больше возможностей для работы 
в своей собственной стране. 
Читайте комментарий 
 

 

Доно Абдуразак 
ФАО, Венгрия 
  
Г-жа Абдуразак обращает внимание на феномен «феминизации 
сельского хозяйства», который особенно заметен в Таджикистане и 
Узбекистане. Правительства должны поддерживать сельских женщин на 
всех уровнях из-за многочисленных ролей, которые они выполняют, 
таких как забота о своих детях, а также обработка земли. 
Читайте комментарий 
 

 

Александра Потапова 
Российская Федерация 
  
Г-жа Потапова акцентирует внимание в своем комментарии на сезонной 
миграции в сфере сельского хозяйства, которая присутствует во многих 
развитых странах из-за нехватки трудовых ресурсов и нежелания 
местного населения работать в определенных секторах экономики. 
Читайте комментарий 
 

 

  
 

See online version / См. онлайн-версию 
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