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The Kenya Vision 2030, World Bank (2008) and 
Strategy for Revitalization of Agriculture (2004) 
appreciate the fact that productivity of farmers 
can be improved through use of modern 
technologies. It is, however, surprising that 
despite the heavy investment by the government 
of Kenya in agricultural extension services, 
farmers, and particularly the small holders, have 
not sufficiently adopted the modern production 
technologies that guarantee sustainable land 
use. Without appropriate technology, agricultural 
productivity is jeopardized and agriculture 
becomes a threat to the environment. 
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The Environment for Development initiative is a capacity building program in environmental 
economics focused on international research collaboration, policy advice, and academic training. 
It consists of centers in Central America, China, Ethiopia, Kenya, South Africa, and Tanzania, in 
partnership with the Environmental Economics Unit at the University of Gothenburg in Sweden 
and Resources for the Future in Washington, DC. Financial support is provided by the Swedish 
International Development Cooperation Agency (Sida). www.efdinitiative.org  

 
 

Key Points 
 

• Adoption of farm technologies is 
yield increasing. 

• Security of land tenure motivates 
farmers to undertake long term 
investments in land. This 
promotes sustainable land 
management.  

• Production risks discourage 
farmers from adopting modern 
farm technologies. 

• It is important to provide safety 
nets to farmers guard them 
against production risks and 
encourage them to adopt farm 
technologies.  

• Women are better environmental 
stewards and should be targeted 
in farm management policies. 

• Policies should address region-
specific factors. 
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