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Как в развитых, так и в развивающихся  
странах семейное фермерское хозяйство 

является преобладающей формой производства 
продовольствия и сельскохозяйственной 
продукции и основным источником 
продовольствия. В семейные фермерские 
хозяйства входят крестьяне, коренное 
население, традиционные общины, рыболовы, 
фермеры, ведущие хозяйство в горных районах, 
пастбищные скотоводы и множество других групп, 
представляющих все регионы и биомы мира.

Учитывая огромную разнородность 

сельских хозяйств в мире, дать единое 

определение cемейному сельскому хозяйству 

не представляется возможным. Eго можно 

рассматривать как “способ организации 

производства в сельском, лесном, рыбном 

хозяйстве, пастбищном скотоводстве и 

аквакальтуре, при котором управление 

осуществляется в основном семьями, и 

преимущественно зависит от семейного труда и 

капитала как женщин, так и мужчин (FAO, 2014).

Семья и фермерское хозяйство тесно 

взаимосвязаны, семья обеспечивает 

большую часть рабочей силы и котролирует 

основные ресурсы, являющиеся 

основой хозяйства. Семья и фермерское 

хозяйство представляют собой постоянно 

развивающееся единство, осуществляющее 

экономические, экологические, социальные 

и культурные функции в  масштабе своих 

территориальных сетей.

С учетом их многогранной природы, семейные 

фермерские хозяйства вносят основной вклад в 

обеспечение продовольственной безопасности 

и питания, рациональное использование 

природных ресурсов, обеспечение 

сплоченности сельских общин и сохранение 

культурного наследия. 

Они производят большую часть 

продовольствия в мире, обеспечивая здоровое, 

разнообразное и соответствующее культурным 

традициям питание.

Достижение ЦУР: в центре внимания 
семейные фермерские хозяйства



3

©
FA

O
/K

.P
ur

ev
ra

qc
ha

a



4
©

IF
A

D
/R

og
er

 A
rn

ol
d



5

Они являются основными инвесторами в 

сельскохозяйственном секторе и основой 

местных деловых и экономических структур 

в сельской местности, создавая возможности 

трудоустройства как внутри фермерских 

хозяйств, так и за их пределами, и внося 

значительный вклад в рост сельской экономики.

Они способствуют повышению социльно-

экономической интеграции и расширению 

источников средств к существованию в сельских 

районах, предоставляют инклюзивные услуги 

и предлагают инновационные рыночные 

решения, способствующие обеспечению 

взаимосвязи между городской и сельской 

местностью. 

Они являются хранителями биоразнообразия 

при производстве продовольствия и ведении 

сельского хозяйства, гарантируя целостность 

природных ресурсов при одновременном 

укреплении синергических связей между 

сельскохозяйственными культурами, домашним 

скотом и деревьями для обеспечения 

устойчивости сельского хозяйства и 

продовольственных систем, невосприимчивых к 

воздействию внешних факторов.

Они связывают прошлое, настоящее и 

будущее,  передавая местные и традиционные 

знания, идентичность, культурное наследие 

и социальные ценности и способствуют 

достижению социального равенства и 

благополучия общин. Имея глубокие корни в 

своих общинах, они располагают хорошими 

возможностями для предоставления 

контекстуальных, комплексных и долгосрочных 

решений для возникающих проблем.

При условии наличия поддерживающих 

механизмов на местах семейные фермерские 

хозяйства могут играть центральную роль и 

одновременно вносить фундаментальный вклад 

в обеспечение экономической, социальной 

и культурной устойчивости сельского 

хозяйства и сельских районов. Десятилетие 

семейных фермерских хозяйств Организации 

Объединенных Наций 2019-2028 является 

основой для разработки странами мер 

политики и осуществления инвестиций в целях 

оказания семейным фермерским хозяйствам 

всеобъемлющей поддержки, позволяющей 

раскрыть их преобразующий потенциал для 

оказания содействия в достижении Целей в 

области устойчивого развития (ЦУР).
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Основные факты 
и цифры 
Масштабы бедности 
в сельских районах
 • Почти 80 процентов страдающего 

от бедности и отсутствия 
продовольственной безопасности 
населения мира проживает в 
сельских районах и в основном 
зависит от  сельскохозяйственного 
производства, как источника обеспечения 
их средств к существованию. 

 • Большинство сельского населения 
– маломасштабные семейные 
поизводители продовольствия, питание 
и доход которых зависят от сельского 
хозяйства и аквакультуры, и которые 
сталкиваются со множеством трудностей 
в плане доступа к производственным 
ресурсам, возможностям и рынкам.

Семейные фермерские 
хозяйства (сельское 
хозяйство)
 • В мире насчитывается более 

600 миллионов фермерских хозяйств. 
 • Более 90 процентов фермерских 

хозяйств управляются частными 
лицами или семьями и в них в основном 
используется труд членов семьи.

 • Согласно оценкам, они занимают 
около 70-80 процентов 
сельскохозяйственных угодий и в 
стоимостном выражении производят 
более 80 процентов производимого 
в мире продовольствия. 

 • Фермерские хозяйства, имеющие 
площадь менее одного гектара, 
составляют 70 процентов от общего 

числа хозяйств в мире, однако ими 
обрабатывается всего семь процентов 
всех сельскохозяйственных земель. Чуть 
большие по размеру фермерские 
хозяйства, имеющие площадь от 
одного до двух гектаров, составляют 
14 процентов от общего числа 
хозяйств и осуществляют контроль 
за четырьмя процентами земель, 
тогда как хозяйства, имеющие 
площадь от двух до пяти гектаров, 
составляют десять процентов 
от всех фермерских хозяйств и 
контролируют шесть процентов земель.

 • На долю самых больших по 
размеру фермерских хозяйств 
приходится один процент, и ими 
контролируется более 70 процентов 
сельскохозяйственных угодий в мире.

Маломасштабные 
рыболовецкие хозяйства
 • 90 процентов рыболовов являются 

мелкими предпринимателями. Более 
90 процентов всех мелких рыболовов 
проживают в развивающихся странах. 

 • На долю маломасштабных 
рыболовецких хозяйств приходится 
половина объема продукции 
промышленного рыболовства в 
развивающихся странах.

Пастбищное 
скотоводство
 • Согласно оценкам, 200 миллионов 

пастбищных скотоводов пасут свой 
скот на пастбищах, занимающих 
третью часть суши, покрывающей 
поверхность Земли.
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 • До 500 миллионов пастбищных 
скотоводов получают средства 
к существованию благодаря 
экстенсивному кочевому, полукочевому 
и отгонно-пастбищному животноводству.

Земледелие на 
горных склонах
 • Ведение земледелия на горных склонах 

большей частью является семейным 
видом деятельности. Около 40 процентов 
населения горных районов в 
развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой – около 
300 миллионов человек – страдают 
от отсутствия продовольственной 
безопасности, а половина из них страдает 
от хронического голода. 

 • Горы являются важнейшими экосистемями, 
предоставлящими блага и услуги, такие 
как вода, продовольствие и энергия, 
для всей планеты, и обеспечивающими 
и регулирующими до 80 процентов 
пресноводных ресурсов в мире.

Земледелие в 
лесных зонах
 • Лесные общины относятся к семейным 

фермарским хозяйствам. Около 
40 процентов населения, живущего 
в сельской местности в условиях 
крайней нищеты, проживает в зонах 
лесов и саванн. Уникальная комбинация 
лесных и фермерских ресурсов привела 
к созданию сложных систем управления 
природными ресурсами по всему миру.

 • 80 процентов производимого в 
Азии и Африке к югу от Сахары 
продовольствия обеспечивается за 

счет производителей, занимающихся 
ведением хозяйства в лесах и в 
фермерских хозяйствах.

Коренное население
 • 33 процента лесных угодий 

управляется коренным населением 
и местными общинами.

 • В более чем 90 странах по всему миру 
проживает более 370 миллионов человек 
коренного населения.  

 • Хотя они составляют около пяти 
процентов населения мира, на их 
долю приходится почти 15 процентов 
бедного населения мира. 

 • Традиционно принадлежащие 
коренному населению территории 
охватывают до 22 процентов мировой 
суши и совпадают с территориями, на 
которых сосредоточено 80 процентов 
биоразнообразия планеты.

Молодежь
 • Несмотря на то, что ожидается, что молодое 

население мира будет расти, возможности 
трудоустройства для молодых женщин 
и мужчин по-прежнему ограничены 
– в особенности для тех, кто проживает в 
сельских районах развивающихся стран.

Сельские женщины
 • Почти 50 процентов работы в 

фермерских хозяйствах выполняется 
женщинами, но в их распорядении 
находится лишь 15 процентов 
cельскохозяйственных угодий.

 • На 100 мужчин, живущих в условиях 
крайней нищеты, приходится 
122 женщины.
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Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств Организации Объединенных 
Наций и Цели устойчивого развития (ЦУР)

Семейные фермерские хозяйства имеют огромный 

потенциал, являясь главной движущей силой 

в создании и поддержании устойчивости и 

инклюзивности продовольственных систем и 

помогая, таким образом, в достижении Целей 

устойчивого развития (ЦУР). Десятилетие 

семейных фермерских хозяйств Организации 

Объединенных Наций представляет собой основу, 

призванную помочь семейным фермерским 

хозяйствам в полной мере реализовать их 

потенциал в деле содействия осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года.

Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств ООН вностит вклад в Повестку 
дня в области устойчивого развития до 
2030 года путем мобилизации обязательств и 

действий во всем мире в направлении достижения 

устойчивого развития во всех трех его аспектах – 

экономическом, социальном и экологическом – на 

сбалансированной и комплексной основе.

Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств ООН способствует реализации 
комплексных действий, осуществляемых при 

поддержке последовательных межсекторальных 

мер политики, касающихся экологического, 

экономического и социального аспектов развития 

сельских районов и обеспечивающих связь между 

гумаритарными вопросами и вопросами развития 

и достижения мира, ставя в центр внимания людей 

и источники их средств к существованию.

Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств ООН никого не оставит без 
внимания. Многие факторы могут приводить к 

тому, что человек или группа людей сталкиваются 

с уязвимостью: бедность, низкое качество 

питания, отсутствие возможностей, низкий 

уровень жизни и другие “групповые” неравенства 

пересекаются. Десятилетие семейных фермерских 

хозяйств ООН призвано устранить проблемы, 

ведущие к возникновению уязвимости, путем 

решения вопросов, касающихся неравенства, 
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дискриминации и маргинализации. Повышение 

благосостояния семейных фермерских хозяйств 

способствует претворению их потенциала в 

реальность, превращая их в движущую силу 

перемен, способную внести вклад в достижение 

множества ЦУР.

Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств ООН использует подход, 
учитывающий  взаимосвязи. Устойчивое 

развитие является многогранным по своей 

природе, а ЦУР неразрывно связаны с друг 

другом. Десятилетие семейных фермерских 

хозяйств помогает выявить взаимосвязи между 

ЦУР, способствуя определению приоритетных 

направлений деятельности и снижению риска 

того, что действия в конкретных секторах 

противоречат друг другу, содействуя, таким 

образом, более эффективной реализации 

Повестки дня на период до 2030.

Проведение Десятилетия семейных 
фермерских хозяйств ООН способствует 
расширению многогранности семейных 
фермерских хозяйств для достижения всех 
ЦУР. Семейные фермерские хозяйства являются 

основными действующими лицами в достижении 

ЦУР, поскольку они способны комплексно 

рассматривать различные аспекты, касающиеся 

устойчивого развития. Десятилетие семейных 

фермерских хозяйств ООН обеспечивает 

интеграцию всех трех аспектов устойчивого 

развития – экономического роста, социальной 

интеграции и защиты окружающей среды – и 

поддерживает участие различных сторон и 

партнерские отношения между ними, облегчая их 

работу по многочисленным и взаимосвязанным 

ЦУР и принося пользу в области обеспечения 

устойчивости и развития.

Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств ООН уделяет особое внимание 

тому, чтобы предоставить семейным 
фермерским хозяйствам - как основной 
движущей силе - возможность  достичь 
ЦУР в полном объеме. Десятилетие 

семейных фермерских хозяйств ООН уделяет 

специальное внимание инновациям, обмену 

знаниями, созданию потенциала и доступу к/

передаче технологий, как основе для разработки 

результативных действий и стратегий для 

достижения ЦУР. 
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Участие женщин-фермеров 
чрезвычайно важно для 
достижения устойчивости, 
продуктивности и инклюзивности 
продовольственных систем. 
Обеспечение гендерного равенства 

с точки зрения улучшения доступа к ресурсам и 
технологиям и более широкого участия в процессе 
принятия решений – важнейший шаг на пути к 
построению мира, к которому мы стремимся.

Семейные 
фермерские хозяйства 
способствуют 
созданию 
диверсифицированных 
продовольственных 

систем, которые могут содействовать в создании 
возможностей для трудоустройства в сельских 
районах и оказать положительное влияние 
на сельско-городскую мобильность, особенно 
для молодежи. Наличие доступа к инфраструктуре, 
технологиям и специализированным инновациям, 
отвечающим их потебностям – вот то, что им нужно, 
чтобы улучшить наше общее будущее.

Cемейные фермерские хозяйства и их 
организации могут предоставлять инклюзивные 
услуги в сельских районах и способствовать 
территориальному развитию. Улучшение доступа 
к базовым услугам и развитие потенциала в сельских 
районах – ключ к тому, чтобы семейные фермерские 
хозяйства стали движущей силой перемен.

Страдающие от 
бедности семейные 
фермерские хозяйства 
могут осуществить 
переход от ведения 
натурального 

хозяйства к cозданию возможностей для 
получения доходов в сельских районах. 
Осуществление мер политики по обеспечению 
социальной защиты и обеспечение устойчивости 
источников средств к существованию имеют важнейшее 
значение для выхода из ловушки бедности и создания 
новых возможностей.

Семейные фермерские хозяйства 
могут применять устойчивые к 
воздействию внешних факторов 
и высокопродуктиные методы 
ведения сельского хозяйства, 
использование которых 

поможет создать возможности для получения 
доходов. Меры политки, направленные на улучшение 
их доступа к природным и производственным ресурсам и 
cпециализированным услугам, способствуют раскрытию 
их продуктивного потенциала.

Работа с семейными 
фермерскими 
хозяйствами и 
укрепление ЦУР
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Семейные фермерские хозяйства 
могут способствовать созданию 
продовольственных систем, 
содействующих укреплению 
устойчивой интеграции между 
городской и сельской местностью. 

Благодаря инновационным рыночным решениям люди, 
живущие в городской и сельской местности, могут 
наслаждаться здоровым, питательным и безопасным 
продовольствием.

Семейные 
фермерские хозяйства 
могут сохранить 
биоразнообразие, 
окружающую среду и 
культуру. В основе этих 

преобразований лежит сохраненение их культурного и 
природного наследия.

Семейные фермерские 
хозяйства могут внести 
вклад в преобразование 
продовольственных систем и 
сделать их более устойчивыми. 
Меры политики дожны быть 

направлены на то, чтобы обеспечить семейным 
фермерским хозяйствам поддержку в сокращении 
потерь продовольствия и в устойчивом и эффективном 
управлении природными ресурсами.

Семейные фермерские хозяйства 
могут способствовать развитию 
более устойчивых к изменению 
климата продовольственных 
систем. Улучшение способности 
семейных фермерских хозяйств 

адаптироваться к связанным с климатом потрясениям 
является предпосылкой для раскрытия их потенциала.

Укрепление 
потенциала семейных 
фермерских хозяйств 
и их организаций 
позволяет семейным 
фермерским 

хозяйствам лучше отвечать потребностям их 
общин. Обеспечение признания, предоставление 
права голоса и создание благоприятной среды укрепят 
потенциал семейных фермерских хозяйств как движущей 
силы перемен.
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Глобальный план 
действий по 

совместной работе 
для достижения 

общих целей
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Концепция Десятилетия семейных фермерских хозяйств 
Организации Объединенных Наций

Мир, где процветают разнообразные, здоровые и устойчивые продовольственные и 

сельскохозяйственные системы, и где устойчивые к воздействию внешних факторов сельские 

и городские общины наслаждаются высоким качеством полной достоинства и равенства 

жизни, свободной от голода и нищеты.

Семейные фермерские хозяйства имеют важнейшее значение для реализации этой концепции.

Продуманные меры политики, программы и нормативные акты, учитывающие потребности 

настоящего и будущих поколений, должны способствовать защите и расширению свободы 

действий, интеграции и экономических возможностей семейных фермерских хозяйств, ставя 

их разнообразие в центр устойчивого развития и способствуя реализации Повестки дня на 

период до 2030 года. Этот путь должен начаться сейчас.

Направленный на реализацию этой концепции Глобальный план действий Десятилетия 

семейных фермерских хозяйств ООН представляет собой подробное руководство для 

международного сообщества по осуществлению коллективных, согласованных и всеобъемлющих 

действий, которые можно предпринять для поддержки семейных фермерских хозяйств. В нем 

изложен комплексный подход по поддержанию усилий, направленных на достижение ЦУР в контексте 

последовательной реализации права на достаточное питание.

Включающий семь взаимодополняющих компонентов работы Глобальный план действий 

рекомендует проведение серии взаимосвязанных действий на местном и глобальном уровне. При 

разработке любых мероприятий, проводимых в течение этой декады, необходимо всегда учитывать 

разнообразие семейных фермерских хозяйств. Мероприятия должны быть привязаны к конкретному 

контексту и быть адаптированы для региональных, национальных и местных социально-культурных 

и социально-экономических условий. Гарантия успеха Десятилетия семейных фермерских хозяйств 

ООН состоит в том, что семейные фермерские хозяйства должны находиться в центре внимания 

всей деятельности, осуществляемой путем восходящих, основанных на широком участии и 

инклюзивных процессов.
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Компонент 1.  
Развитие благоприятной политической 
среды для укрепления семейных 
фермерских хозяйств
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Построение благоприятной политической, социальной 
и экономической среды, основывающейся на твердой 
и устойчивой приверженности всех соответствующих 
участников, является предпосылкой того, чтобы 
семейные фермерские хозяйства смогли возглавить 
преобразования, направленные на обеспечение 
более здорового и питательного продовольствия и 
устойчивости сельскохозяйственных систем.

Наличие благоприятной среды означает, что имеются 
необходимые ресурсы, и что управленческие и 
институциальные механизмы эффективны и инклюзивны. 
Семейные фермерские хозяйства и их организации 
должны иметь возможность в полной мере участвовать 
в многосекторальных и многосторонних механизмах, 
платформах и политических процессах, а также в 
информационно-пропагандистских и просветительских 
мероприятиях.

Наличие инклюзивных процессов, реальных обязательств 
и более крепких партнерских отношений приведет 
к переходу от традиционной отраслевой политики к 
комплексным, специфичным для конкретного контекста 
стратегиям и программам, обеспечивающим надлежащую 
поддержку семейных фермерских хозяйств с учетом их 
многогранного характера. 

ПУТЬ ВПЕРЕД:

 • Реализовать комплексные и 
последовательные меры политики, 
обеспечить инвестиции и создание 
институциональных рамок в поддержку 
семейных фермерских хозяйств на местном, 
национальном и международном уровнях.

 • Оказать содействия функционированию 
инклюзивных и эффективных механизмов 
управления и предоставлению своевременных 
и географически значимых данных для 
разработки и реализации целенаправленной 
политики.

 • Обеспечить гарантии стойкой политической 
приверженности и надлежащего 
финансирования со стороны государственных и 
негосударственных субъектов.

 • Создать и укрепить местное, национальное 
и международное сотрудничество в 
поддержку семейных фермерских хозяйств. 
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Компонент 2 – Сквозной.
Поддержка молодежи и обеспечение 
устойчивости семейных фермерских 
хозяйств из поколения в поколение
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Участие в фермерской деятельности молодежи 
широко признается в качестве основного фактора, 
способствующего развитию сельского хозяйства 
и производства продовольствия и поддержанию 
жизнеспособности сельских районов. Однако молодые 
люди, связывающие свое будущее с сельским хозяйством, 
в настоящий момент сталкиваются с многочисленными 
структурными и институциональными барьерами.

Для того, чтобы гарантировать устойчивость сельского 
хозяйства в течение нескольких поколений, необходимо 
обеспечить поддержку механизмов, способствующих 
передаче из поколения в поколение материальных и 
нематериальных фермерских активов.

Стимулирование молодежи к занятию фермерством 
обеспечит внедрение постоянных инноваций в секторе, 
возродит сельские районы и приведет к переосмыслению 
понимания обществом значения семейного фермерского 
хозяйства как динамичного сектора с постоянным 
потенциалом обновления.

ПУТЬ ВПЕРЕД: 

 • Обеспечить молодежи доступ к земле 
и другим природным ресурсам, 
информации, образованию, 
инфраструктуре и финансовым услугам.

 • Стимулировать преемственность поколений 
в сельском, рыбном и лесном хозяйстве.

 • Совершенствовать потенциал молодых 
семейных фермерских хозяйств в отношении 
внедрения инноваций, обеспечивая 
взаимосвязь между местными (традиционными) 
знаниями и новыми решениями.

 • Гарантировать участие молодых фермеров 
в рынках и в политических процессах.
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Компонент 3 – Сквозной.
Оказание содействия достижению 
гендерного равенства в семейном 
фермерском хозяйстве и признанию 
лидирующей роли сельских женщин 
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Ceльские женщины играют важнейшую роль в 
ликвидации нищеты, достижении нулевого голода и 
создании устойчивых, продуктивных и инклюзивных 
продовольственных систем. Они вносят свой вклад в 
виде труда и знаний о сельскохозяйственных методах 
и биоразнообразии. Они также играют уникальную и 
важнейшую роль в управлении природными ресурсами, 
предоставлении услуг и обеспечении устойчивости своих 
семей и общин.

Несмотря на свой вклад, женщины-фермеры с большей 
вероятностью страдают от несоблюдения их основных 
прав человека и остаются среди тех, кто в наибольшей 
степени страдает от нищеты и социальной изоляции. 

Этот гендерный разрыв ограничивает возможность 
сельских женщин пользоваться новыми возможностями и 
не позволяет им полностью реализовать свой потенциал 
с тем, чтобы внести вклад в достижение Повестки дня в 
области устойчивого развития до 2030 года. 

ПУТЬ ВПЕРЕД:

 • Содействовать обеспечению женщинам равных 
возможностей в ведении семейных фермерских 
хозяйств и участии в сельской экономике.

 • Расширить доступ женщин-фермеров к 
природным ресурсам, производственным 
активам, информации, инфраструктуре, 
финансовым услугам и рынкам.

 • Поддерживать процессы, связанные со 
становлением женщин, их самоутверждением 
и развитием потенциала и достижением 
женщинами автономии и cвободы действий.

 • Содействовать широкому участию сельских 
женщин и их организаций в политических 
процессах и общественной жизни.

 • Ликвидировать насилие в 
отношении женщин и девочек.

 • Содействовать обмену знаниями и 
опытом между женщинами для достижения  
прогресса в политической, социальной, 
культурной и экономической областях с 
целью обеспечения гендерного равенства.
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Компонент 4.
Укрепление организаций 

семейных фермерских хозяйств 
и потенцила по накоплению 

знаний, представлению 
интересов фермеров и 

предоставлению инклюзивных 
услуг в сельско-городском 

континууме
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Когда семейные фермерские хозяйства объединяются 
в формальные и неформальные сети, фермерские 
организации, сельскохозяйственные кооперативы 
или общественные движения, они имеют больше 
возможностей для улучшения своего положения 
и достижения лучших и более продолжительных 
результатов.

Сильные, хорошо зарекомендовавшие себя организации 
семейных фермерских хозяйств могут вносить вклад 
в изменение политики, обеспечивать связь между 
решениями на местах и национальными и глобальными 
целями и реагировать на такие проблемы, как 
изменение климата. Эти организации играют роль 
катализатора, помогая семейным фермерским хозяйствам 
в осуществлении их прав и в расширении доступа к 
сельскохозяйственным ресурсам, общественным услугам, 
рынкам и политике. 

Организации семейных фермерских хозяйства 
становятся основой активных и инклюзивных 
обществ в сельских районах. В связи с этим особенно 
важно оказывать семейным фермерским хозяйствам 
поддержку в создании новых организаций и 
укреплении существующих и в развитии их потенциала 
по предложению и продвижению новых услуг в 
соответствии с их взгядами и запросами их членов.

ПУТЬ ВПЕРЕД: 

 • Укреплять потенциал организаций семейных 
фермерских хозяйств с тем, чтобы они могли 
лучше обслуживать своих членов и их общины.

 • Расширять технические знания и 
возможности семейных фермерских хозяйств 
и их организаций, упрощая им как доступ к, так 
и возможность предоставления связанных и не 
связанных с фермерской деятельностью услуг, 
способствующих укреплению устойчивости 
источников средств к существованию и 
ландшафтов.

 • Поддерживать организации с тем, чтобы они 
становились более сильными, прозрачными и 
инклюзивными и помогать им в осуществлении 
коллективных действий по поиску 
инновационных и справедливых решений.

 • Совершенствовать потенциал и 
услуги, связанные с информационно-
коммуникационными технологиями с 
целью обеспечения того, чтобы голос семейных 
фермерских хозяйств был услышан.
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Компонент 5.
Повышение социально-экономической 
инклюзивности, устойчивости 
к внешним воздействиям и 
благосостояния семейных фермерских 
хозяйств, сельских домохозяйств  
и общин
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Семейные фермерские хозяйства являются основой 
обеспечения продовольственной безопасности и 
устойчивых здоровых продовольственных систем, 
тем не менее они относятся к числу тех, кто больше 
всех страдает от нищеты и уязвимости и сталкивается 
с самыми высокими экономическими, финансовыми, 
социальными и экологическими рисками.

При наличии доступа к базовым услугам и 
инфраструктурам, системам социальной защиты, 
разнообразным методам производства и рынкам 
семейные фермерские хозяйства будут менее уязвимы. 
Наличие этого доступа позволит им преодолеть 
структурные ограничения и решить возникающие 
проблемы и перейти от уязвимого положения ведущих 
натуральное хозяйство к более безопасной социальной и 
экономической позиции, позволяющей инвестировать и 
реинвестировать в их фермы, семьи и общины.

ПУТЬ ВПЕРЕД: 

 • Обеспечить семейным фермерским хозяйствам - 
в частности, молодежи, женщинам и их общинам 
- доступ к социальной защите, услугам и 
общественным благам с целью повысить их 
уровень жизни и сократить уязвимость.

 • Улучшить доступ семейных фермерских хозяйств 
и осуществление ими контроля за природными 
ресурсами и производственными активами, 
в частности, для молодежи, женщин, общин 
коренных народов и безземельного населения.

 • Повысить устойчивость к внешним факторам 
и экономическую жизнеспособность путем 
поощрения внедрения устойчивых 
и диверсифицированных методов 
производства, инноваций и разнообразных и 
питательных рационов питания.

 • Улучшить доступ семейных фермерских 
хозяйств, в частности, молодежи и женщин, к 
рынкам и возможностям получения дохода с 
тем, чтобы гарантировать более широкое участие 
и адекватное вознаграждение.
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Компонент 6.
Содействие укреплению устойчивости 

семейных фермерских хозяйств 
для обеспечения устойчивости 

продовольственных систем 
к изменению климата
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Отошедшие от традиционных культурных и социальных 
систем современное производство и потребление 
продовольствия не связаны с местными, экологическими 
и социальными аспектами. 

Для удовлетворения потребностей настоящего и 
будущего поколений важно ускорить переход к более 
устойчивым продовольственным системам, способным 
одновременно предоставлять экономические 
возможности, обеспечивать охрану экосистем и 
учитывать культурное и социальное разнообразие 
различных территорий.

Имея глубокие корни в своих общинах и понимание 
местной экологии, семейные фермерские хозяйства 
обладают уникальным потенциалом, способствующим 
этому переходу. Они располагают хорошими 
возможностями для предоставления ориентированных 
на конкректный контекст комплексных и долгосрочных 
решений, направленных на обеспечение устойчивости 
продовольственных систем. 

ПУТЬ ВПЕРЕД:

 • Расширить доступ семейных фермерских хозяйств 
к производственным активам и услугам с тем, 
чтобы совершенствовать их навыки устойчивого 
и ответственного управления природными 
ресурсами и их использования.

 • Оказать поддержку семейным фермерским хозяйствам 
в осуществлении перехода к устойчивому производству 
продовольствия путем совершенствования их 
навыков в области инноваций и устойчивого 
увеличения продуктивности.

 • Создать для семейных фермерских хозяйств 
инклюзивную рыночную среду, в которой 
пропагандируются короткие производственно-
сбытовые цепочки и обеспечивается разнообразное 
и питательное продовольствие, внося, таким образом, 
вклад в повышение устойчивости продовольственных 
систем.

 • Улучшить положение семейных фермерских 
хозяйств - в частности женщин, молодежи и из 
организаций - в инклюзивных и справедливых 
производственно-сбытовых цепях, поощряя 
диверсификацию и производство питательного 
продовольствия.



26

Компонент 7.
Поддержка многоплановости 
семейных фермерских хозяйств для 
внедрения социальных инноваций, 
способствующих территориальному 
развитию и функционированию 
продовольственных систем, 
обеспечивающих сохранение 
биоразнообразия, окружающей среды 
и культуры 
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Семейные фермерские хозяйства не только производят 
продовольствие, но и предоставляют обществу ряд услуг 
и общественных благ: они обеспечивают устойчивость 
агроэкосистем, управление ландшафтами и передачу 
местных и традиционных знаний, культурного наследия и 
общественных ценностей.

Их практика производства, потребления и общественного 
и культурного воспроизводства тесно связана с 
местными общинами и территориями, где семейные 
фермерские хозяйства взаимодействуют, объединяют, 
трансформируют и обновляют экологические, 
экономические и социальные ресурсы.

Поддержка сложности и многоплановости семейных 
фермерских хозяйств может нести в себе залог содействия 
эндогенному росту и сохранения разнообразия 
экосистем, генетических ресурсов, культуры и жизни.

ПУТЬ ВПЕРЕД: 

 • Улучшить синергические связи между 
производственными системами (рыбное 
хозяйство, аквакультура, лесное хозяйство, 
производство сельскохозяйственных культур, 
животноводство).

 • Расширить диапазон различных экосистемных 
услуг, предоставляемых семейными 
фермерскими хозяйствами.

 • Усилить роль семейных фермерских хозяйств 
в продвижении социальной инновации 
и диверсификации возможностей 
трудоустройства.

 • Укрепить взаимосвязь между сельскими и 
городскими районами. 

 • Содействовать продвижению инновационных 
экономических возможностей и 
рыночных решений с целью использования 
преимуществ многообразных товаров и услуг, 
предоставляемых семейными фермерскими 
хозяйствами.
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Совместный секретариат Десятилетия 
семейных фермерских хозяйств ООН.

Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy

Decade-Of-Family-Farming-Secretariat@fao.org 

www.fao.org/family-farming-decade 

#семейныефермерскиехозяйства


