
Обеспечение сбора необходимой для принятия 
обоснованных решений информации о семейных 
фермерских хозяйствах по всему миру, в том числе 
о национальном законодательстве и нормативных 
актах, государственной политике, передовом 
опыте и статистических данных.

Содействие выявлению бедных фермерских 
хозяйств, предоставляя возможность странам 
разработать стратегии и программы, направленные 
на удовлетворение их потребностей.

Содействие в формулировании 
межсекторальных мер политики, 
направленных на решение 
повседневных проблем бедных 
семейных фермерских хозяйств и 
расширение их источников 
средств к существованию.

Содействие координации между 
правительствами и 
неправительственными 
субъектами и расширение прав и 
возможностей организаций 
производителей, с тем чтобы они 
стали проводниками перемен.

Содействие снижению гендерного и возрастного 
неравенства в сельской местности и расширению 

доступа женщин и молодежи к ресурсам, средствам 
производства, услугам, технологиям и 

экономическим возможностям.

Содействие расширению прав и возможностей 
бедных семейных фермерских хозяйств и 

укреплению их организационного и 
производственного потенциала, включая усиление 

их возможностей по отстаиванию собственных 
интересов, расширение доступа к рынкам, а также 

совершенствование предпринимательских навыков.

Снижение кредитных ограничений 
и предоставление возможности 
бедным семейным фермерским 

хозяйствам увеличить инвестиции в 
собственную деятельность, 
повышая продуктивность и 

расширяя источники средств к 
существованию.

Фермерские полевые школы 
обеспечивают обмен знаниями, в то 

время как использование 
коммуникационных технологий в 

целях развития содействует 
равноправному доступу к 
информации и открывает 

возможности для диалога и 
принятия решений на 
инклюзивной основе.

Более 
эффективное 

оказание услуг, 
содействие 
активному 

участию членов и 
учет их мнения 

при разработке 
благоприятной 

государственной 
политики.

Инструменты 
в поддержку 

семейных 
фермерских 

хозяйств

  Местные закупки

  Земельная 
реформа

         Предпринима-
            тельские  и  
  профессиональ- 
    ные навыки

         
Укрепление 
переговорных 
позиций

              
   Рациональное 
использование 
       природных 
          ресурсов

Обмен     
    знаниями

Доступ к 
ресурсам

          Доступ к 
финансам

Занятость и 
    достойные 
       условия  труда в
           сельской   местности

    Инклюзивное 
финансирование

Доступ к 
кредитам

Доступ к   
     источникам 
                природных  
                        ресурсов

Социальная  
    защита

Платформа 
знаний о 
семейных 
фермерских 
хозяйствах

Многосторонние 
платформы для 
диалога по 
вопросам 
политики

Реестры 
фермерских 
хозяйств

Расширение 
экономических 
прав и 
возможностей 
сельских женщин

Инклюзивное 
финансирование 

в сельской 
местности

Оказание 
поддержки 

организациям 
производителей 
и кооперативам

      Полевые 
          фермерские
               школы и 
коммуникационные
     технологии в    
         целях развития

Фонд 
поддержки 

лесных и 
фермерских 

хозяйств

Межминистерское
          сотрудничество 

95%

ПОЧЕМУ СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА ТАК ВАЖНЫ?

http://www.fao.org/about/what-we-do/so3/ru/
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Оказание поддержки семейным фермерским 
хозяйствам в целях сокращения масштабов 
нищеты в сельской местности

Политическая
поддержка

Поддержка на семейном 
уровне и уровне сообщества

  бедного 

населения 

СЕЛЬСКОЙ  
МЕСТНОСТИ  

ПРОЖИВАЕТ в 

Восточной и 

Южной Азии и 

странах Африки к 

югу от Сахары

Большинство 
малоимущих в мире 

проживает в 
СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ

Большинство бедного населения 

сельской местности заняты в мелких 
и семейных фермерских 

хозяйствах, и сельское хозяйство 

служит для них источником 

продовольствия и дохода

В мире насчитывается 475 млн мелких 

фермерских хозяйств площадью до 2 га; 
они составляют более 80 процентов от 

общего количества фермерских 

хозяйств, но при этом на их долю 

приходится лишь около 12 процентов 

всех сельскохозяйственных земель

В мире до сих пор 

насчитывается 2,1 млрд
неимущих и 767 млн
человек, страдающих от 

крайней нищеты

НАША РАБОТА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ

ФАО помогает странам 

сформулировать политику борьбы с 

нищетой и программы по 

привлечению семейных фермерских 

хозяйств к участию в процессах 

принятия решений, расширению их 

доступа к ресурсам, финансовым 

услугам, рынкам и технологиям, а 

также созданию возможностей для 

достойной занятости и развитию 

систем социальной защиты в сельской 

местности.

СЕМЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ И УРОВЕНЬ 
СООБЩЕСТВА

ФАО помогает бедным семейным 

фермерским хозяйствам принимать 

участие в диалоге по вопросам политики и 

принятии решений, касающихся 

источников их средств к существованию, 

и, благодаря усилиям по 

совершенствованию их 

сельскохозяйственных, организационных 

и предпринимательских навыков, 

обеспечивает им более широкий доступ к 

ресурсам, услугам, рынкам, технологиями 

и экономическим возможностям.

ФАО подходит к решению проблем, с которыми ежедневно сталкиваются 

бедные семейные фермерские хозяйства, на комплексной основе и помогает 

создать условия для расширения их доходной базы и, соответственно, 

снижения масштабов нищеты в сельской местности.
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