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Социальная защита и сельское хозяйство:
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В центре внимания –  
наиболее уязвимые домохозяйства
За последние 20 лет программы социальной 
защиты получили широкое распространение в 
развивающихся странах: социальная помощь, 
социальное страхование и мероприятия на рынке 
труда охватывают 2,1 млрд человек.

Тем не менее в настоящее время лишь 36 процентов 
мирового населения обеспечены какой-либо формой 
социальной защиты. Большинство домохозяйств, 
не охваченных программами социальной защиты, 
находятся в сельских районах развивающихся стран. 
Это производители, ведущие натуральное или 
семейное фермерское хозяйство, а также безземельные 
сельскохозяйственные работники, рассчитывающие 
на собственные ресурсы при добывании средств к 
существованию и преодолении рисков.

Около одного миллиарда человек 
в развивающихся странах живет в 
крайней нищете. Семьдесят восемь 
процентов из них живут в районах, 
где сельское хозяйство является 
главной движущей силой сельской 
экономики, а в некоторых случаях и 
всей экономики в целом.

Однако в связи с тем, что имеющихся у них 
ресурсов зачастую не хватает для того, чтобы 
противостоять потрясениям, эти домохозяйства 
часто выбирают стратегии, ставящие на первое 
место доход, гарантирующий выживание. В 
экстремальных ситуациях они зачастую вынуждены 
прибегать к мерам, повышающим их уязвимость и 
подрывающим их способность к получению дохода 
в будущем.

Несмотря на то, что сельское хозяйство играет 
ключевую роль в искоренении нищеты и голода, 
в таких обстоятельствах оно не может иметь 
большого значения на пути выхода из бедности.
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Социальная защита не только 
снижает масштабы голода и нищеты
Во многих странах развивающегося мира растет 
осознание необходимости принятия мер социальной 
защиты для скорейшего облегчения страданий 
людей, живущих в нищете, и предотвращения 
обнищания других людей во время кризиса. 

По некоторым данным, оказание социальной 
помощи малоимущим сельским домохозяйствам 
позволяет им лучше противостоять рискам и 
потрясениям; чувствуя себя более финансово 
независимыми и планируя на более долгосрочную 
перспективу они, как правило, стремятся увеличить 
свои инвестиции в сельскохозяйственные активы и 
заниматься более прибыльными видами деятельности. 

Рост покупательной способности в результате 
получения денежных трансфертов, а также 
дополнительный доход, получаемый в рамках 

программ социальной защиты, ведут к повышению 
спроса на местные товары и услуги, приносят 
пользу местной экономике и, таким образом, 
способствуют созданию благоприятных условий 
для экономического роста, сокращения масштабов 
нищеты и укрепления продовольственной 
безопасности.

Оказывая помощь малоимущим и уязвимым 
домохозяйствам в денежной и неденежной форме, 
программы социальной защиты помогают бедным 
слоям населения преодолевать денежные и кредитные 
трудности, а также противостоять рискам, которые в 
противном случае могли бы убедить их отказаться от 
стремления к получению более высокой прибыли. 

Программы социальной защиты, такие как проекты 
общественно полезного труда, могут повысить 
прибыль фермерских хозяйств и сельскохозяйственную 
производительность путем усовершенствования 
инфраструктуры, повышения плодородности 
земель, рационального водопользования, улучшения 
дорожного сообщения с рынками сбыта и доступа к 
более урожайным культурам.

Считается, что благодаря программам 
денежных трансфертов в Африке удалось повысить 
экономическую активность домохозяйств, 
возглавляемых женщинами.

Исследования, проведенные во многих странах, 
в том числе в Замбии, Лесото, Малави и Эфиопии 
показали, что программы денежных трансфертов 
способствуют значительному росту инвестиций в 
сельскохозяйственные материалы, орудия труда и 
активы, например, в домашний скот. В результате 
растет производительность домохозяйств, способствуя 
повышению уровня и разнообразия питания.

В тех странах, где доступ женщин к земле, 
финансовым услугам, технологиям и рынку труда 
ограничен, программы социальной защиты могут 
привести к реальным переменам, например, к 
предотвращению недоедания среди матерей и детей. 
Кроме того, неоднократно доказано, что воздействие 
мер социальной защиты на образование, 
здравоохранение и питание выше в тех случаях, 
когда их непосредственными бенефициариями 
являются женщины.
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Программы социальной  
защиты в действии

В 2013 году не менее 146 стран в той или иной 
форме оказывали социальную помощь, которую 
получили более одного миллиона человек. 
Бразилия, Эфиопия, Индия, Мексика и ЮАР 
служат примерами стран, где крупномасштабные 
программы социальной защиты содействовали 
успешной борьбе с голодом и нищетой. 

В Мексике благодаря программе социальной 
интеграции PROSPERA, охватывающей около 
32,9 млн человек, за двухлетний период удалось 
снизить уровень нищеты приблизительно 
на 10 процентов и сократить коэффициент 
нищеты приблизительно на 30 процентов; в 
Бразилии в результате реализации программы 
продовольственных закупок (Programa de 
Aquisição de Alimentos), осуществляемой в рамках 
программы «Нулевой голод», в течение десяти 
лет было закуплено более трех миллионов тонн 
продовольствия у более 200 000 фермеров; 
Программа социальной защиты посредством 
развития производства в Эфиопии – это 
программа общественно полезного труда и 
денежных пособий, выплачиваемых самым 
бедным, которая охватывает около 7,5 млн 
человек и является второй крупнейшей 
программой социальной защиты в Африке к югу 
от Сахары после программы ЮАР. Благодаря 
этой программе стране удалось снизить уровень 
нищеты приблизительно на два процента, а 
продолжительность голодного периода для 
получателей такой помощи – на одну треть.

Все программы социальной защиты 
свидетельствуют о приверженности 
правительств делу защиты уязвимых категорий 
населения с тем, чтобы помочь им разорвать 
порочный круг голода и нищеты или не 
допустить попадания в него.

Многоаспектный подход
Социальная защита необходима для того, чтобы 
покончить с голодом и нищетой во всех ее 
формах, и может помочь ускорить социально-
экономический прогресс.

Однако чтобы успешно задействовать ее 
огромный потенциал, социальная защита должна 
быть глубоко интегрирована в более широкие 
стратегии сельскохозяйственного развития и 
осуществляться в соответствии с политикой в 
области продовольственной безопасности и 
питания. Интеграция сельскохозяйственного 
развития и социальной защиты способствует 
устойчивому развитию сельских районов, 
обеспечивая эффективную защиту и поддержку 
источникам средств к существованию на селе.
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В 2013 году программы 
социальной защиты 
спасли от нищеты 
около 150 миллионов 
сельских жителей, 
помогли им вырваться 
из порочного круга 
бедности и голода.



Что такое социальная защита?
Социальная защита – это совокупность 
стратегий, программ и мероприятий, 
направленных на защиту бедных и не 
обеспеченных продовольствием слоев 
населения, а также на то, чтобы помочь им 
избавиться от голода и нищеты.

Социальная защита осуществляется 
посредством разнообразных программ, 
которые в денежной или неденежной форме  
оказывают помощь неимущим и уязвимым 
слоям населения в целях повышения их 
дохода, расширения возможностей и прав.

Программы социальной защиты 
можно классифицировать 
следующим образом: 

• Программы социальной помощи: 
это программы государственных 
денежных трансфертов, связанных или 
не связанных с соблюдением каких-
либо условий, помощь в денежной или 
неденежной форме или программы 
общественно полезного труда.

• Программы социального страхования: 
финансируются, как правило, за счет 
взносов сотрудников, работодателей и 
государства. Эти программы позволяют 
людям застраховаться от рисков (болезней, 
несчастных случаев и пр.), объединив 
ресурсы с большим числом людей или 
домохозяйств, подверженных тем же рискам.

• Программы трудоустройства: 
предоставляют пособия по безработице, 
развивают навыки работников, повышают 
производительность труда и расширяют 
возможности трудоустройства.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
World-Food-Day@fao.org

http://fao.org/2/wfd2015r

На выставке Экспо-2015 в Милане состоится торжественная 
церемония, посвященная  Всемирному дню продовольствия, 
который в 2015 году проводится под лозунгом «Социальная защита 
и сельское хозяйство: разрывая порочный круг сельской нищеты». 

В торжественных мероприятиях примет участие Генеральный 
секретарь ООН г-н Пан Ги Мун. 
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