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Общая информация 

В рамках трехлетнего проекта 

«Трансформация сельского хозяйства» под 

эгидой ВФО проходит обмен между шестью 

фермерскими организациями (ФО): 

Ассоциацией крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России (АККОР), Союзом 

фермеров Германии (DBV), Объединением 

фермеров Ганы (COFAG), Национальной 

ассоциацией мелких фермеров Малави 

(NASFAM), Организацией фермеров Руанды 

(INGABO) и Союзом фермеров Зимбабве 

(ZFU)1. Во время семинаров ФО обсуждают 

ключевые для их деятельности темы и 

обмениваются опытом. 

Первая серия семинаров состоялась в 

период с мая по июнь 2020 года. Основными 

темами были инновации в сфере 

реализации продукции и логистики. 

В качестве темы для обсуждения в рамках 

второго и третьего блоков семинаров 18 

участников выбрали «развитие потенциала» 

(РП). 

Ведущие мировые эксперты и ученые в 

области сельского хозяйства считают 

наращивание потенциала ключевым 

элементом для стимулирования развития 

 
1 Дополнительная информация о проекте 
«Трансформация сельского хозяйства» 
приведена в первом техническом отчете. AKI. 
2020 

всей аграрной отрасли2. Согласно отчету 

Всемирной продовольственной программы 

(ВПП), внедрение основ РП может 

способствовать тому, что фермеры начнут 

воспринимать занятие сельским хозяйством 

как бизнес, а не простое средство к 

существованию3. 

Рассмотрению этой темы были посвящены 

второй и третий блок семинаров. При этом 

задача второго блока в сентябре 2020 г. 

состояла в том, чтобы собрать информацию 

о состоянии дел в различных фермерских 

организациях, а также определить их 

стратегии в отношении развития 

потенциала. В рамках третьего блока 

семинаров участники рассмотрели 

конкретные примеры (кейсы) из практики 

фермерских организаций, а также обсудили 

перспективы дальнейшего сотрудничества 

(рис. 1). 

В данном техническом отчете приводится 

определение понятия «развитие 

потенциала», а также описываются 

различные его уровни и инструменты. В 

отчете представлены результаты и 

основные моменты второго и третьего 

блока семинаров, а также векторы развития. 

2 Развитие потенциала в исследованиях о 
трансформации сельского хозяйства. 2012 
3 ВПП. Итоговый сводный доклад о фермерских 
организациях и развитии потенциала. 2013 
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Развитие потенциала 
 

В соответствии с определением 

Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и 

Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), развитие 

потенциала (РП) представляет собой 

процесс, с помощью которого индивиды и 

организации получают возможности для 

достижения своих собственных целей с 

течением времени. Его основная задача 

состоит в укреплении способностей 

отдельных лиц и возможностей 

организаций, а также связей между ними. 

РП — это многоаспектный процесс, в основе 

которого лежит мысль о том, что 

укрепление потенциала улучшает общую 

эффективность работы соответствующих 

лиц, групп или организаций. РП имеет три 

уровня реализации: индивидуальный, 

организационный и институциональный. В 

таблице 1 представлены ожидаемые 

эффекты на каждом из этих уровней. 

На каждом уровне могут использоваться 

свои инструменты и проводиться различные 

мероприятия4. Например, на 

 
4 ФАО. Подходы к развитию потенциала в 
области программирования: Процессы и 
инструменты. 

индивидуальном уровне РП возможно 

следующее: проведение технических 

тренингов или обучающих инициатив, 

информирование и повышение 

осведомленности, а также коучинг и защита 

интересов. На организационном уровне 

деятельность в сфере РП включает в себя 

техническую поддержку развитию 

организации, управление знаниями, обмен 

опытом, а также техническую и 

управленческую поддержку при создании 

и/или развитии сетевых контактов. 

В целом, в вопросах РП важна ориентация на 

интересы и потребности целевых групп. Оно 

также представляет собой постепенный и 

динамичный процесс, требующий от 

участников гибкости и времени. 

В ходе семинаров представители ФО 

ответили на вопросы, касающиеся 

определений РП и места РП в структуре их 

организации, с тем чтобы прийти к общему 

пониманию РП (рис. 2). По мнению 

участников, РП — это важный процесс для 

фермерских организаций и их членов, 

который позволяет им справляться с 

Рис.1. Даты проведения и темы семинаров 
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проблемами и новыми вызовами. В 

большинстве своем участники семинаров 

считают, что неотъемлемой частью РП 

являются специальные тренинги. На 

последующих семинарах это определение 

было дополнено.

Таблица 1. Уровни РП и ожидаемые эффекты 

Уровень Ожидаемый эффект 

Индивидуальный  Новые навыки и знания  

Организационный  
Четкое определение ролей; оптимизация процессов 
планирования; улучшение доступа к информации; развитие 
кооперации 

Институциональный  
Обсуждение и критическая оценка различных направлений 
политики, которые влияют на деятельность отдельных лиц и 
организаций 

 

 

Рис. 2. Результаты опроса (что представляет собой РП) 

 

Опыт различных ФО. РП в структуре организации 

Все участвующие в проекте ФО считают 

развитие потенциала важным элементом, 

хотя и выбирают для себя различные 

приоритетные направления РП. В этой связи 

показателен объем выделяемых на РП 

ресурсов: более 50% у INGABO и ZFU, 40% у 

DBV и 30% у AKKOР (рис. 3).
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Рис. 1. Объем выделяемых на РП ресурсов в % 

 

Также в трех из шести фермерский 

организаций имеется свой отдел РП. В ZFU, 

DBV и COFAG вопросы РП относятся к 

компетенции одного из руководителей. За 

исключением AKKOR в каждой ФО есть свои 

тренеры, которые проводят обучение. Все 

организации в той или иной мере 

предлагают коучинг (с дополнительной 

программой). Отдельные направления РП, 

реализуемые в каждой организации, 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1. Элементы РП в структуре фермерских организаций 

 
Отдел РП  Специалист 

по РП 
Тренеры Регулярные 

встречи 
Обучение и 
повышение 

квалификаци
и 

Коучинг с 
дополнитель

ной 
программой 

Специализир
ованные 

услуги  

 

   ✓  ✓  

 

 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

  ✓  ✓ ✓  

 

✓  ✓     

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Кейсы РП, представленные фермерскими организациями 
 

Разнообразие представленных в ходе 

третьего блока семинаров кейсов 

свидетельствует о широте спектра 

интересов и обширности поля деятельности 

фермерских организаций. Рассмотренные 

кейсы затрагивали различные аспекты и 

уровни РП. Участники также представили 

отдельные инструменты в зависимости от 

целевых групп. После презентации своего 

кейса докладчик обращался с вопросами к 

представителям других организаций, затем 

проводилась дискуссия. Таким образом 

участникам была предоставлена 

возможность обменяться опытом и 

информацией по самым разнообразным 

вопросам.   

AKKOР и DBV выступили с презентациями на 

тему нетворкинга, COFAG и NASFAM — 

программ обучения, INGABO — 

наставничества и программ по развитию 

потенциала организации, а ZFU 

познакомила слушателей с ролью услуг в 

системе РП. 

 

 

 

 

1. Нетворкинг 

Нетворкинг представляет собой важное 

направление в сфере развития потенциала, 

т.к. он «позволяет транслировать знания и 

опыт, накопленные в ходе реализации 

местных инициатив, на более высокий 

уровень, создавая основы общего 

понимания, и облегчает ведение 

информационно-разъяснительной 

работы»5. 

Подход AKKOР заключается во 

взаимодействии с различными 

финансовыми структурами в целях 

обеспечения фермерам оптимального 

доступа к банковским услугам. Усилия DBV 

направлены на взаимодействие с 

различными европейскими организациями 

в вопросах защиты растений. Обе 

организации объединяет их ориентация на 

потребности своих членов. Они выступают 

инициаторами дискуссий с 

профессиональным сообществом. В данном 

конкретном случае основным партнером 

для АККОР является банковский сектор, а 

для DBV — ECPA (Европейская ассоциация 

защиты растений). Дополнительная 

информация приведена в таблице 3. 

Таблица 2. Деятельность AKKOR и DBV в сфере нетворкинга 

Нетворкинг 

ФО AKKOР DBV 

 
5 Обмен знаниями для развития потенциала. 
UNESCO-IHE. Институт образования в сфере 
водных ресурсов. 

Легенда  ✓ Да  Нет  
Планирует

ся 
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Темы Кредиты, лизинг, льготные 
условия на приобретение 
определенных товаров 

Вопросы, связанные с 
защитой растений; 
национальные и 
международные позиции 

В чьих интересах Члены ассоциации  Члены DBV, другие 
европейские ФО и ECPA 

Методы Сплочение коллектива, 
посещение аграрных выставок, 
личные встречи, переговоры 

Формальное и 
неформальное общение 

Успехи Ускорение процедуры выдачи 
кредитов со стороны 
Россельхозбанка, уникальные 
условия 

Традиционная лоббистская 
деятельность, расширение 
контактов 

Вызовы Отказы со стороны банка, 
завышенные требования 
лизинговых компаний 

Сосредоточенность на 
национальных интересах 

 

2. Обучение 

Обучение имеет большое значение для 

сельских территорий. Различные тренинги 

позволяют распространять информацию 

среди широкой общественности, в 

частности среди фермеров. Организация 

обучения проходит в четыре основных 

этапа: определение потребности в обучении 

для конкретной группы, разработка и 

планирование обучения, предоставление 

материалов для обучения, оценка 

результатов обучения6. Тренинги, 

описанные COFAG и NASFAM, охватывают 

индивидуальный уровень РП, т.е. 

предназначены для фермеров, и 

представляют собой долгосрочный процесс. 

COFAG запустила свою программу тренингов 

в 2018 году. Обучение проводят тренеры, 

менеджеры и сотрудники на местах 

(таблица 4).

Таблица 4. Примеры обучающих мероприятий COFAG и NASFAM 

Обучение 

ФО COFAG NASFAM 

Темы 

Развитие бизнеса, 
повышение 
производительности 
фермерских хозяйств 

Принципы ведения сельского 
хозяйства, бизнес-
планирование, реализация 
продукции, производство 

В чьих интересах Фермеры 
Небольшие фермерские 
хозяйства 

Методы Личные встречи  Подготовка тренеров 

Успехи Разностороннее обучение 

Имущество домохозяйств, 
знания в сфере неаграрного 
бизнеса, продовольственная 
безопасность, 
гарантированный доход 

Вызовы 
Нехватка средств, 
неготовность фермеров 

Финансовые ограничения 

 
6 Обучение и не только: Поиск лучшей практики 
для развития потенциала. ОЭСР. 2011. 
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участвовать в обучающих 
мероприятиях 

 

3. Коучинг 

INGABO рассказала о своей деятельности в 

области развития организации (РО). В 

отличие от тренингов, о которых 

говорилось в пункте 2, программа коучинга 

направлена на совершенствование 

управленческих и организационных 

структур фермерской организации с 

конечной целью повышения ее 

эффективности, что позволит ей привлекать 

больше женщин и молодежи к занятию 

сельским хозяйством. Речь идет о 

долгосрочном процессе приобретения 

управленческих и технических навыков в 

рамках ФО (таблица 5).

 

Таблица 5. INGABO: коучинг с дополнительной программой 

Коучинг с дополнительной программой (РО) 

ФО INGABO 

Темы 
Лидерские качества, социально-экономическое развитие, 
управление ресурсами организации  

В чьих интересах Сотрудники ФО, члены организации  

Методы Распределение ролей и задач, наставничество 

Успехи 
Качественная подготовка сотрудников ФО, мотивация для 
женщин и молодежи заниматься сельским хозяйством 

Вызовы 
Дефицит бюджета, ограниченные возможности 
коммуникационных платформ 

 

4. Специальные услуги 

Презентация ZFU была посвящена 
информационно-консультационным 
услугам, которые носят индивидуальный 
характер и предоставляются членам ZFU в 
зависимости от их потребностей. Основная 

цель — снабжать фермеров рыночной 
информацией и облегчить их 
взаимодействие с ветеринарными 
службами (таблица 6).

 

Таблица 3. ZFU: услуги 

Услуги  

ФО ZFU 

Темы Информация о рынке, рыночные связи и др. 

В чьих интересах Члены организации 

Методы Распространение информации через подразделения 
организации 

Успехи Коммерческий справочник, доступ к скидкам 

Вызовы Недостаточная скорость реагирования, ненадежное 
финансирование 
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Вызовы и видение 
 

1. Вызовы 

Участники признают ценность РП как 

процесса, способствующего усилению 

организации и укреплению хозяйств-

членов. Тем не менее, в ходе семинаров 

также были упомянуты многие вызовы, 

связанные с РП (рис. 4).   

Наиболее часто встречающейся проблемой 

является нехватка ресурсов, в том числе 

финансовых средств, и рациональное 

использование времени. Кроме того, из-за 

ненадежности интернета и отсутствия 

стабильной базовой инфраструктуры, 

затруднено использование цифровых 

технологий и онлайн-платформ. Вовлечение 

молодежи и женщин, увеличение 

привлекательности сельского хозяйства как 

бизнеса также представляют собой сложную 

задачу. Следует отметить, что многие 

фермеры привыкли получать бесплатные 

услуги и участвовать в тренингах на 

безвозмездной основе. Поэтому задача 

состоит в том, чтобы заставить их изменить 

свои взгляды: фермеры должны быть 

готовы нести часть или всю сумму расходов 

за участие в специализированных 

программах. 

 

Рис 4. Вызовы в сфере РП 

 

 

2. Видение 

Различные ФО поделились своим видением 

будущего и планами дальнейшей 

деятельности. Основные сферы интересов: 

a) Устойчивость и продовольственная 

безопасность, в том числе увеличение 

добавленной стоимости, доступ к 

глобальным аграрным технологиям, таких 

как механизация, больше стабильности в 

сельском хозяйстве с точки зрения 

производства и получения дохода. 

b) Деятельность, касающаяся фермеров: 

улучшение условий труда и мотивирование 

молодежи и женщин к занятию сельским 

хозяйством. 

c) Саморазвитие фермерских организаций 

по следующим направлениям: сбор данных, 

защита интересов фермеров, обучение и 

нетворкинг. 

вызовы в 
РП

финансовые 
средства

планирование 
времени 

ненадежное 
соединение

мотивировать 
фермеров к 

участию
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Для реализации этих концепций 

необходимы определенные условия, 

начиная с инструментов развития 

потенциала (обучение и повышение 

квалификации, обмен и диалог, нетворкинг, 

разработка конкретных видов услуг) и 

заканчивая квалифицированным 

персоналом и материальными ресурсами 

(рис. 5). Ограниченность финансовых 

ресурсов сдерживает развитие некоторых 

ФО. В любом случае, фермерским 

организациям приходится полагаться на 

внутренние (членские взносы, годовой 

бюджет или проекты) и внешние (субсидии, 

спонсоры и партнеры) источники доходов.

 

Рис 5. Ресурсы, необходимы для достижения целей 

 

7 

Дальнейшее сотрудничество 
 

(По техническим причинам представители 

COFAG не смогли присутствовать на семинаре 

и поделиться своими взглядами на эту тему). 

 
7 Форум ФСНФ в Африке. Резюме онлайн-дискуссий. 2017 

Во время третьего семинара третьего блока 

участники ФО провели мозговой штурм на 

тему будущего сотрудничества. 

видение

инструменты 
развития 

потенциала

цифровая
инфраструк-

тура

профессио-
нальные 

члены, отдел
РП, 

координаторы

совместные 
действия

финансовая 
поддержка

Рекомендации ФАО для оптимизации деятельности по РП: 

(1) Долгосрочные процессы вместо однократных акций.  

(2) Реалистичная оценка пробелов с точки зрения потенциала и потребностей молодых фермеров. 

(3) Предпринимательские навыки столь же важны, как и технические компетенции. 

(4) Инвестиции в современные технологии и ИКТ.   

(5) Улучшение имиджа сельского хозяйства.   

(6) Документация об успехах и передовой практике при реализации различных аспектов РП. 
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Были высказаны предложения 

сотрудничества ко всем организациям или 

только к некоторым из них. 

Направления, по которым возможно 

сотрудничество между всеми ФО, требуют 

дальнейшей конкретизации. В этой связи 

необходимо провести дополнительные 

встречи для уточнения идей и выбора 

подходящих партнеров. В адрес участников 

была высказана рекомендация 

ознакомиться со всеми предложениями и 

поразмыслить над собственными 

потребностями и представлениями. 

NASFAM, ZFU и INGABO независимо друг от 

друга предложили создать общий план 

развития потенциала, что свидетельствует о 

возможности сотрудничества между этими 

тремя ФО по данному конкретному 

направлению РП (таблица 7). 

Таблица 4. Направления сотрудничества (доступны для всех ФО) 

ФО Направления сотрудничества (доступны для всех ФО) 

 

Разработка плана РП 

 

Укрепление политических позиций по торговым вопросам и др. 

 

Расширение доступа к 
различным 
финансовым ресурсам  

Прежде чем заняться 
разработкой услуг 
определить реальные 
потребности фермеров  

Переработка и 
реализация продукции, 
тренинги на тему 
механизации 

 

Разработка руководства для 
фермерских ассоциаций на тему 
организации нетворкинга и 
обучения 

Организация практического семинара 
для знакомства с кейсами в разных 
странах 

 

РП для фермерских 
организаций и женщин  

Привлечение средств 

Обзор конкретных видов сотрудничества 

приведен на рисунке 6. NASFAM выделила 

две темы для кооперации: «мобилизация 

ресурсов» и «управление знаниями» — и 

пригласила к сотрудничеству DBV и ZFU 

соответственно. DBV заинтересована в 

сотрудничестве и политическом диалоге с 

ВФО и АККОР, в то время как АККОР хочет 

создать сборник с историями успеха 

фермерских организаций Германии в 

различных областях (пример, механизации). 

Мобилизация 

ресурсов 

Сотрудничество с ВФО, 

аграрно-политический 

диалог  

Сборник с 

положительными 

примерами из разных 

областей 

Укрепление связей с 

африканскими 

странами 

Управление 

знаниями 
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Итоги

Второй и третий блоки семинаров были 

посвящены теме развития потенциала, в 

составе которой рассматривались роль и 

инструменты РП, а также проблемы при 

внедрении принципов РП. Сколь бы 

обширна и многогранна ни была эта тема, 

она имеет большое значение для всех 

участников. В ходе семинаров 

представителям фермерских организаций 

представилась возможность поразмыслить 

о нынешнем положении дел и своей работе. 

Они также сделали обобщающие выводы 

для своих ФО и определили конкретные 

действия для дальнейшего сотрудничества. 

Проект «Трансформация сельского 

хозяйства» сам по себе является примером 

развития потенциала на организационном 

уровне: шесть фермерских организаций 

могут общаться на единой платформе и 

налаживать долгосрочные партнерские 

отношения. Данная платформа, 

предоставленная Всемирной Фермерской 

Организацией (ВФО), встроена в глобальную 

сеть мирового фермерского сообщества, что 

позволяет делиться результатами с 

фермерскими организациями других стран. 

Как и в любом другом проекте по развитию 

потенциала, необходимо провести оценку 

результатов. С этой целью был проведен 

опрос среди участников. 83% участников 

довольны семинарами и назвали их 

интересными и в достаточной мере 

интерактивными. Все опрошенные заявили, 

что почерпнули для себя ценный опыт, 

который они смогут использовать в 

дальнейшей работе в своих фермерских 

организациях. 

«Особую ценность имело неформальное 

общение на международном уровне, т.к.  

семинары объединили представителей 

фермерских организаций из разных точек 

мира»  

«Заинтересовали все темы. Например, 

мне стало ясно, для чего в структуре 

фермерской организации нужен отдел РП 

и какие на него возлагаются функции». 

Программа будет продолжена: в 2021 году 

состоятся еще три блока семинаров. Первый 

семинар пройдет онлайн в феврале-марте 

2021 года. Второй семинар запланирован на 

июнь-июль. Если будут сняты ограничения 

на передвижение, второй семинар пройдет 

в одной из стран-участниц проекта. Если 

поездки будут по-прежнему невозможны, 

второй семинар тоже пройдет в онлайн-

формате.  Третий семинар пройдет онлайн в 

октябре-ноябре (рис. 7). 
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‚Transitional Agriculture‘ - Promoting exchange between Farmers’ Organizations under the umbrella of WFO   

Предварительная программа на 2021 год

1

февраль - март 

1-й онлайн-семинар

июнь - июль

2-й онлайн-семинар

октябрь - ноябрь

3-й онлайн-семинар

Сценарий 1: поездки невозможны, все мероприятия проходят онлайн

Сценарий 2: поездки возможны, меньшее количество мероприятий онлайн

февраль - март 

1-й семинар (онлайн)

июнь - июль

2-й семинар (очный)

октябрь - ноябрь

3-й семинар (онлайн)

  

Рис. 7. Предварительная программа на 2021г. 

Конкретные темы семинаров буду названы 

позже. Анализируя итоги прошедших 

семинаров, участники выделили отдельные 

направления для будущего обсуждения: 

финансовая грамотность, навыки ведения 

переговоров, лоббирование и защита 

интересов, налаживание взаимодействия с 

целевыми группами.  

Центральной темой предстоящих 

семинаров станет сельскохозяйственное 

производство на семейных фермах. В 

январе 2021 г. будет подготовлен 

оценочный отчет и проведена серия 

интервью с представителями различных 

фермерских организаций для определения 

значимых для них вопросов. Как по духу, так 

и по содержанию проект «Трансформация 

сельского хозяйства» должен 

соответствовать интересам участников.

 

Рис 8. ФО, вовлеченные в проект «Трансформация сельского хозяйства» 
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Приложение 
 

i 
 

Оценка второго и третьего блока семинаров 

 

F1: Легко ли Вам было пользоваться платформой Zoom? 

 

 

             

F2: Располагаете ли Вы полной информацией касательно технологий и инструментов, 

используемых в Zoom? 
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Приложение 
 

ii 
 

F3: Были ли онлайн-семинары интересными и интерактивными? 

 

 

  

F4: Были ли семинары в общем и целом хорошо организованы? 
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Приложение 
 

iii 
 

F5: На постоянной ли основе (в ходе вебинара) давались советы и руководящие 

указания? 

 

 

F6: Хорошо ли спланировано время (продолжительность семинаров, даты 

проведения)? 
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Приложение 
 

iv 
 

F7: Как Вы думаете, будут ли чем-то ценны и полезны онлайн-мероприятия, после того 

как снова станут возможны личные встречи? 

 

 

 

F8: Если да, почему? 

 

Личные встречи способствуют укреплению сотрудничества. 

Использование коммуникационных технологий онлайн помогает нам обмениваться 

срочной информацией. Но, конечно, оффлайн-мероприятия более эффективны и потому 

предпочтительнее. 

Цифровые технологии — это хорошо, но есть проблемы с интернет-связью. 

Среди плюсов: интерактивность, экономия времени и денег, снижение риска в 
путешествиях. 

Когда мы общаемся с людьми и организациями из разных уголков мира с использованием 

самых передовых технологий, знания становятся ближе! Мир сжимается, и мы можем в 

любое время выбрать то, что хотим. 

Да. 

Международный формат возможен только онлайн! Глобальная деревня! 
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Приложение 
 

v 
 

F9: Как Вы оцениваете поддержку до, во время и после семинаров? 

 

 

 

F10: Насколько легко воспринимался перевод на русский/английский язык? 
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Приложение 
 

vi 
 

F11: Почерпнули ли Вы лично для себя ценный опыт, который Вы сможете 

использовать в дальнейшей работе в фермерской организации? 

 

 

 

F12: Если да, какой именно? 

 

 

Лидерские навыки,... 

Заинтересовали все темы. Например, мне стало ясно, для чего в структуре фермерской 

организации нужен отдел РП и какие на него возлагаются функции. 

Познакомился/-лась с сельским хозяйством других стран. 

Международное признание. 

Особую ценность имело неформальное общение на международном уровне, 

т.к. семинары объединили представителей фермерских организаций из разных 

точек мира. 

Необходимость обратиться к ближайшей ФО за рекомендациями в тех сферах, с 

которыми она справляется лучше! Это обогащает наши внутренние системы и 

процессы, что позволяет нам быть более полезными для наших членов! 

Установил/-ла контакт с другими людьми и организациями! Новые идеи и решения! 

Как улучшить услуги. 

 

F13: Если нет, почему? 

- Нет ответа  
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Приложение 
 

vii 
 

 

F14: Какие другие важные для Вашей ФО темы стоит рассмотреть в ходе следующей 
серии семинаров в будущем году? 

 

Развитие потенциала. 

- Новые каналы сбыта для фермерской продукции; - примеры успешной кооперации 
между фермерами; 

- Роль и возможности фермерских организаций при создании оптовых 

дистрибьюторских центров; - взаимодействие со странами и крупными 

международными производителями техники в вопросах поставки качественной 

подержанной сельскохозяйственной техники для фермеров. 

Развитие компетенций и финансирование. 

Финансовая грамотность. 

Глубокая переработка и создание добавленной стоимости. Технологии для переработки. 

Создание виртуальной платформы для обмена информацией. 

1. Навыки ведения переговоров 2. Лоббирование и защита интересов 3. Сбор и анализ 
информации. 

Налаживание взаимодействия с целевыми группами. Лавинообразный эффект! 

Развитие потенциала. 

 

 

F15: В каком цифровом формате Вы хотели бы получить связанные с проектом 
материалы для их дальнейшего использования в рамках сервисного предложения для 
своих членов (например: подкаст, видео и т.д.)? 

 

видео 

презентации, брошюры 

приложение 

видео 

видео 

подкаст об услугах для фермеров (напр., товарищества по совместному использованию 
сельскохозяйственной техники) 

Видео-чат в whats app, короткие обучающие ролики на youtube, библиотеки 
видеозаписей... 

видео 
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F16: Пожалуйста, поделитесь Вашими советами, предложениями и идеями касательно 
проведения семинаров. 

 

Помощь ФО в получении средств, позволяющих им участвовать во встрече (техника 
связи...). 

Семинары были организованы на высоком уровне. 

Семинары слишком долгие; предпочтительны более короткие сессии. 

Нет ответа. 

Больше времени отводить на доклады приглашенных экспертов. 

Когда закончится пандемия, необходимо провести очную встречу, которая даст 

участником возможность для неформального общения и обмена опытом. Такое 

общение носит более индивидуальный характер. 

Во избежание технических накладок показывать запись презентации приглашенного 

эксперта и давать эксперту возможность ответить на вопросы после презентации. 

Презентации в режиме реального времени только когда это возможно! 

Отдельные участники по-прежнему сталкиваются с проблемами со связью. Советы, 

как увеличить скорость интернета. Выключить другие программы, которые могут 

потреблять трафик. 

Увеличить продолжительность. 
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Программы семинаров 

‚Transitional Agriculture‘ - Promoting exchange between Farmers’ Organizations under the umbrella of WFO   

Программа

Трансформация сельского хозяйства
Содействие обмену опытом между фермерскими 

организациями под эгидой ВФО

Первый вебинар из второго блока семинаров на тему «Развитие потенциала»

Площадка 

проведения: Zoom Meeting, https://zoom.us/j/94948852994, Meeting ID: 949 4885 2994

Время: 09.09.2020

Время в Германии, Малави, Руанде и Зимбабве: 14:00-17:00 

Время в Гане: 12:00-15.00

Время в России: 15:00-18:00 

Модератор: Мария Герстер-Бентая, Михаэль Беламон

Запись: Юлия Фендель, Фальк Куллен (AKI)

15:00

ПРИВЕТСТВИЕ \
КОРОТКО О ТЕМЕ 

СЕМИНАРА 

15:05

ВВОДНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

• ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2 
И 3 БЛОКА 

СЕМИНАРОВ

• ПРОГРАММА И 
ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ 
РАБОТЫ

15:15

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

16:00

РАБОТА В ГРУППАХ: 
РАЗВИТИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА –
ИНСТРУМЕНТЫ И 

ВЫЗОВЫ

16:40

ПЕРЕРЫВ

17:10

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В ГРУППАХ

17:45

ОБСУЖДЕНИЕ/ 
ДИСКУССИЯ

18:00

ИТОГИ/ ЗАВЕРШЕНИЕ 
СЕМИНАРА
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‚Transitional Agriculture‘ - Promoting exchange between Farmers’ Organizations under the umbrella of WFO   

Программа

Трансформация сельского хозяйства
Содействие обмену опытом между фермерскими 

организациями под эгидой ВФО

Второй вебинар из второго блока семинаров на тему «Развитие потенциала»

Площадка 

проведения: Zoom Meeting, https://zoom.us/j/96820813878 , Meeting ID: 968 2081 3878 

Время: 23.09.2020

Время в Германии, Малави, Руанде и Зимбабве: 14:00-17:00 

Время в Гане: 12:00-15.00

Время в России: 15:00-18:00 

Модератор: Мария Герстер-Бентая, Михаэль Беламон

Запись: Юлия Фендель (AKI)

15:00

ПРИВЕТСТВИЕ

15:05

ВВОДНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

• ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О 2. 

БЛОКЕ

• ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• ПРОГРАММА

15:10

ПРЕЗЕНТАЦИИ

• ВЫВОДЫ ИЗ
ПРЕДЫДУЩЕГО 

СЕМИНАРА

• РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА

15:40

РАБОТА В ГРУППАХ

• КОНКРЕТИЗАЦИЯ 
АСПЕКТОВ

16:10

ПЕРЕРЫВ

16:40

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

ВАРИАНТЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ И 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА

АНДРЕАС КВИРИНГ
(AHA)

17:30

РАБОТА В ГРУППАХ ПО 
СТРАНАМ

• ПУТИ

18:00

ИТОГИ/ ЗАВЕРШЕНИЕ 
СЕМИНАРА
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‚Transitional Agriculture‘ - Promoting exchange between Farmers’ Organizations under the umbrella of WFO   

Программа

Трансформация сельского хозяйства
Содействие обмену опытом между фермерскими 

организациями под эгидой ВФО
Блок 3. Семинар 1. Развитие потенциала. Кейсы

Площадка Zoom Meeting, https://zoom.us/j/99517398188 

проведения: Meeting ID: 995 1739 8188

Время: 28 октября 2020, среда, 16:00-19:00 

Модератор: Мария Герстер-Бентая, Михаэль Беламон

Запись: Юлия Фендель, AKI

16:00

ПРИВЕТСТВИЕ

16:05

ВВОДНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

• ЦЕЛИ
СЕГОДНЯШНЕГО

СЕМИНАРА

• ПРОГРАММА

• ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕДЫДУЩЕГО
БЛОКА

СЕМИНАРОВ

16:25

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРЕХ 
КЕЙСОВ РП

• ТРЕНИНГИ
COFAG

• НЕТВОРКИНГ
АККОР

• РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ

СТРУКТУР
INGABO

17:10

РАБОТА В ГРУППАХ

НАД ТРЕМЯ КЕЙСАМИ

• ТРЕНИНГИ

• НЕТВОРКИНГ

• РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ

СТРУКТУР

17:40

ПЕРЕРЫВ

18:10

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ

РАБОТЫ В ГРУППАХ

18:25

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

«МЕТОДИКА РП ДЛЯ
ТРЕНИНГОВ И

НЕТВОРКИНГА»

ЮРГЕН БАЙЕР

19:00

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
СЛОВА И ЗАВЕРШЕНИЕ

СЕМИНАРА
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‚Transitional Agriculture‘ - Promoting exchange between Farmers’ Organizations under the umbrella of WFO   

Программа

Трансформация сельского хозяйства
Содействие обмену опытом между фермерскими 

организациями под эгидой ВФО
Блок 3. Семинар 2. Развитие потенциала. Кейсы

Площадка Zoom Meeting, https://zoom.us/j/99825465355 

проведения: Meeting-ID: 998 2546 5355 

Время: 11 ноября 2020, среда

Германия: 13:00-16:00 

Малави, Руанда, Зимбабве: 14:00-17:00 

Гана: 12:00-15:00 

Москва: 15:00-18:00

Модератор: Мария Герстер-Бентая, Михаэль Беламон

Запись: Юлия Фендель, AKI

15:00

ПРИВЕТСТВИЕ

15:05

ВВОДНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

• ЦЕЛИ
СЕГОДНЯШНЕГО

СЕМИНАРА

• ПРОГРАММА

• ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕДЫДУЩЕГО
БЛОКА

СЕМИНАРОВ

15:25

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРЕХ 
КЕЙСОВ РП

• УСЛУГИ         
ZFU

• НЕТВОРКИНГ
DBV

• ТРЕНИНГИ 

NASFAM

16:10

РАБОТА В ГРУППАХ

НАД ТРЕМЯ КЕЙСАМИ

• УСЛУГИ

• НЕТВОРКИНГ

• ТРЕНИНГИ

16:40

ПЕРЕРЫВ

17:10

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ

РАБОТЫ В ГРУППАХ

17:25

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

«УСЛУГИ ПО
МЕХАНИЗАЦИИ»

ТОМАС ВИЛДЕ

18:00

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
СЛОВА И ЗАВЕРШЕНИЕ

СЕМИНАРА
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‚Transitional Agriculture‘ - Promoting exchange between Farmers’ Organizations under the umbrella of WFO   

Программа

‚Трансформация сельского хозяйства
Содействие обмену опытом между фермерскими 

организациями под эгидой ВФО
Блок 3. Семинар 3. Развитие потенциала. Кейсы

Площадка Zoom Meeting, https://zoom.us/j/96330041919

проведения: Meeting-ID: 963 3004 1919 

Время: 25 ноября 2020, среда

Германия: 13:00-16:00 

Малави, Руанда, Зимбабве: 14:00-17:00 

Гана: 12:00-15:00 

Москва: 15:00-18:00

Модератор: Мария Герстер-Бентая, Михаэль Беламон

Запись: Юлия Фендель, AKI

15:00

ПРИВЕТСТВИЕ

15:20

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

УСЛУГИ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ 
ФЕРМЕРОВ 

РАЛЬФ ШААБ

15:45

ИТОГИ

ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО 
БЛОКА СЕМИНАРОВ

15:55

РАБОТА В ГРУППАХ:

ОСНОВНЫЕ УРОКИ

16:45

ПЕРЕРЫВ

17:15

РАБОТА В ГРУППАХ ПО 
СТРАНАМ: 

РАЗВИТИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В 

БУДУЩЕМ

17:35

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

18:00 PM 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЛОВА
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Список участников 

  

Организация Имя Должность 

Всемирная фермерская 
организация (ВФО) 

Арианна Джулиодори Генеральный секретарь 

Амбра Рагги Специалист по политическим 
вопросам 

Союз фермеров Германии 
(DBV) 

Вернер Шварц Вице-президент 

Д-р.  Симон Шлютер  Руководитель офиса 
международных отношений 
(Брюссель) 

Шефан Шох Референт по международ-
ным отношениям 

Ханнес Буманн Представитель молодежного 
движения 

Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных 
кооперативов России 
(АККОР) 

Ольга Башмачникова  Вице-президент  

Оксана Автономова Зам. исполнительного 
директора  

Андрей Лихачев Зам. исполнительного 
директора 

Роман Митяшов Зам. руководителя 
организационного отдела 

Ангелина Черенкова  Представитель молодежного 
движения 

Объединение фермеров 
Ганы (COFAG) 

Эдвард Кваси Акуоко 
младший 

Президент  

Нельсон Годфрид  CEO 

Нсиа Эбенезер Кваку Представитель молодежного 
движения 

Организация фермеров 
Руанды (INGABO) 

Освальд Туисенге Исполнительный секретарь 

Виктор Манарийо Агроном  

Жан Клод Нийонсаба Специалист по 
институциональному 
развитию и коммуникациям, 
представитель молодежного 
движения 

Союз фермеров Зимбабве 
(ZFU) 

Д-р Принс Куипа Главный экономист  

Пол Закария Исполнительный директор 

Рурамизо Машумба Председатель молодежной 
ассоциации 
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Национальная ассоциация 
мелких фермеров Малави 
(NASFAM) 

Клара Маликула Председатель 

Бетти Чиньямуньяму CEO 

Беатрис Маквенда Руководитель отдела 
политики и коммуникации 

Эллес Кваньана  Руководитель отдела 
развития потенциала и 
местного самоуправления 

Академия Андреаса Гермеса 
(AHA) 

Д-р Андреас Квиринг Исполнительный директор 

Николь Боломей Директор по международным 
отношениям 

Торбен Перш   Менеджер проектов 

Хорст Халлер Тренер 

Томас Вильде Тренер 

Ральф Шааб Тренер 

AgrarKontakte International 
(AKI) 

Фальк Куллен Исполнительный директор 

Юлия Фендель Менеджер проектов 

Доменика Шлиссер Менеджер проектов 

Ольга Рыбакова Менеджер проектов 

Маркус Роскопф Менеджер проектов 

Немецкое Общество по 
Международному 
Сотрудничеству (ГИЦ) 

Сара Лена Йенсен  Руководитель проекта 
«Укрепление фермерских 
организаций для устойчивого 
развития сельского 
хозяйства» 

Якоб Винсент Латско  Практикант 

Университет Хоэнхайм Мария Герстер-Бентая Модератор 

Независимый эксперт Михаэль Беламон Комодератор 

Переводчик Светлана Щербакова  Перевод 

Переводчик Владимир Широков Перевод 
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Анкета для оценочного отчета (сельскохозяйственное производство на семейных 

фермах) 
1) Спасибо, что согласились принять участие в нашем опросе. Какой опыт вы уже 

приобрели в рамках проекта «Трансформация сельского хозяйства»? 
2) Из последних опросов, проведенных в 2020 году, мы узнали, что некоторые из членов 

Вашей организации — это семейные хозяйства. Какое определение Вы бы дали 
семейным фермерским хозяйствам? 

a. Основные характеристики? 
3) Какова доля семейных фермерских хозяйств в членской базе Вашей организации? 

a. Большинство (более 50%); меньшинство (менее 50%); половина (50/50%) 
4) Какова была доля семейных фермерских хозяйств в членской базе 10 лет назад? 

a. Большинство (более 50%); меньшинство (менее 50%); половина (50/50%) 
b. Произошли ли изменения? Если да, почему? 

5) Какой бы вы хотели видеть долю семейных фермерских хозяйств в членской базе через 
10 лет? 

a. Большинство (более 50%); меньшинство (менее 50%); половина (50/50%) 
b. Произойдут ли изменения? Если да, почему? 

6) По опыту вашей ФО, в какой мере сельская молодежь и сельские женщины вовлечены в 
сельскохозяйственное производство на семейных фермах?  

a. Сельская молодежь (во возможности, проведите различие между юношами и 
девушками): большинство (более 50%); меньшинство (менее 50%); половина 
(50/50%) 

b. Сельские женщины: большинство (более 50%); меньшинство (менее 50%); 

половина (50/50%) 

7) Каким образом за последние 10 лет поменялась доля сельской молодежи и сельских 
женщин, вовлеченных в сельскохозяйственное производство на семейных фермах?  

a. Сельская молодежь (во возможности, проведите различие между юношами и 
девушками): большинство (более 50%); меньшинство (менее 50%); половина 
(50/50%) 

b. Произошли ли изменения? Если да, почему? 
c. Сельские женщины: большинство (более 50%); меньшинство (менее 50%); 

половина (50/50%) 

d. Произошли ли изменения? Если да, почему? 
8) По Вашим прогнозам, какой будет доля сельской молодежи и сельских женщин, 

вовлеченных в сельскохозяйственное производство на семейных фермах, через 10 лет? 
a. Сельская молодежь (во возможности, проведите различие между юношами и 

девушками): большинство (более 50%); меньшинство (менее 50%); половина 
(50/50%) 

b. Объясните, почему. 

c. Сельские женщины: большинство (более 50%); меньшинство (менее 50%); 

половина (50/50%) 

d. Объясните, почему. 
9) В чем, по-Вашему, заключаются плюсы семейных фермерских хозяйств (с точки зрения 

различных аспектов: социального, экономического, экологического, культурного и 
проч.)? 

a. Пожалуйста, расположите эти плюсы в порядке важности от 1 (наиболее 
важные) до 5 (наименее важные). 

i. Объясните выбранный порядок. 
b. Как Вы думаете, кому в семье такой уклад идет больше всего на пользу (всей 

семье; взрослым мужчинам; взрослым женщинам; молодежи 
(девушкам/юношам), широкому кругу родственников)? 

i. Объясните, почему? 
c. Верите ли Вы, что плюсы сельскохозяйственного производства на семейных 

фермах сохранятся в будущем и/или что таких плюсов станет больше? (да/нет) 
i. Объясните, почему? 

10) В чем, по-Вашему, заключаются минусы семейных фермерских хозяйств (с точки зрения 
различных аспектов: социального, экономического, экологического, культурного и 
проч.)? 
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a. Пожалуйста, расположите эти минусы в порядке важности от 1 (наиболее 
важные) до 5 (наименее важные).  

i. Объясните выбранный порядок. 
b. Как Вы думаете, кто в семье больше всего ощущает на себе эти минусы (вся 

семья; взрослые мужчины; взрослые женщины; молодежь (девушки/юноши), 
широкой круг родственников)? 

i. Объясните, почему? 
c. Как Вы думаете, сохранятся ли в будущем минусы сельскохозяйственного 

производства на семейных фермах и/или станет ли таких минусов больше? 
(да/нет) 

i. Объясните, почему? 
11) В какой мере ФО вовлечена в разработку политики, касающейся семейных фермерских 

хозяйств?  
a. Существует ли отдельная национальная стратегия в отношении семейных 

фермерских хозяйств? 
i. Если да, в чем она заключается? 
ii. В какой мере ФО была вовлечена в разработку этой стратегии?  
iii. В какой мере ФО была вовлечена в реализацию этой стратегии?  

b. В чем заключаются основные достижения фермерской организации на данный 
момент (напр., пересмотр политики, укрепление рыночных связей и т.д.)? 

i. Какие стратегии выбрала для себя Ваша ФО для достижения данных 
результатов (лоббирование, совместные действия и проч.)? 

ii. Расположите выбранные стратегии в зависимости от их успешности от 1 
(самая успешная) до 5 (наименее успешная)  

12) Каковы были до сих пор основные сложности при разработке политики, касающейся 
семейных фермерских хозяйств? 

a. Расположите эти сложности в порядке от 1 (самые сложные) до 5 (наименее 
сложные)  

b. Существует ли стратегия, как преодолеть эти сложности и эффективно 
использовать сильные стороны? 

13) В целом, каковы, по Вашему мнению, шансы или возможности, которые открываются 
перед ФО в вопросах поддержки семейных фермерских хозяйств (реализация 
продукции, организация, создание добавленной стоимости, расширение текущий 
деятельности и т.д.)? 

a. Расположите эти шансы и возможности в порядке значимости. 
i. Пожалуйста, объясните свой ответ. 

14) В целом, каковы самые большие проблемы, которые ограничивают возможности по 
поддержке семейных фермерских хозяйств (напр., изменение климата, формы 
землевладения/землепользования, развитие потенциала, организация, лоббирование и 
т.д.)? 

a. Расположите эти проблемы в порядке значимости: 1 (самые серьезные) 5 
(наименее серьезные) 

i. Пожалуйста, объясните свой ответ. 
15) И последний вопрос: что вам известно о «Десятилетии семейных фермерских хозяйств» 

(UN Decade of family farming)? (открытый вопрос) 
a. Хотели бы вы узнать больше о данном проекте или активнее в нем участвовать 

(на международном, трансграничном и национальном уровне)?  

Есть ли у вас дополнительные комментарии, предложения? 

Спасибо, что уделили время нашему опросы. Ваши ответы помогут нам спланировать 
дальнейшую работу в рамках проекта «Трансформация сельского хозяйства». 

 

http://www.fao.org/family-farming-decade/home/en/

