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Какие выгоды получают?

Некоторые примеры

Что такое денежные переводы?

Кто выигрывает?

Что делает ФАО?

СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

В АФРИКЕ К ЮГУ ОТ САХАРЫ

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Домохозяйства
Увеличение потребления продуктов питания
и улучшение питания, повышение количества детей,
посещающих школу, сокращение детского труда, 
повышение уровня инвестиций в производственные
активы, такие как сельскохозяйственные орудия труда, удобрения и скот.

Кения
• Семьи стали потреблять больше молочных продуктов, яиц, мяса и рыбы.
• Семьи также стали сами производить больше продуктов питания.
• Посещаемость средней школы повысилась на 9%.
• Доступ к профилактическим медицинским услугам вырос на 10%.

В Африке к югу от Сахары программы денежных переводов ориентированы 
на беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые представляют 
собой в основном фермеров, ведущих натуральное хозяйство.
Некоторые программы конкретно нацелены на семьи, членами которых
являются инвалиды или люди, ухаживающие за сиротами или пожилыми людьми.

Домохозяйства, которые получают право на такую помощь, нередко определяются
на уровне общин и платежи могут осуществляться через местные почтовые отделения, 
пункты оплаты или через мобильные телефоны.

В рамках осуществляемого под руководством ФАО проекта
"От защиты к производству" (PtoP) проводится анализ 
производственно-экономических последствий программ 
денежных переводов для экономического развития, обеспечения 
продовольственной безопасности и питания в семи странах к югу от Сахары.

ФАО также консультирует и обучает политиков и руководителей программ методам 
повышения эффективности программ денежных переводов и их объединения с другими 
мероприятиями в области сельского хозяйства.

Этот проект осуществляется при поддержке Министерства по вопросам международного 
развития (ММР) и ЕС, и в партнерстве с ЮНИСЕФ.

Малави
• Семьи стали инвестировать средства в сельскохозяйственное
     оборудование и скот и самостоятельно производить больше продовольствия.
• Отмечается снижение использования негативных стратегий выживания,
     такие как попрошайничество, и реже стали случаи, когда дети не имеют возможности посещать школу.

Общины
Получатели помощи покупают товары и услуги, что стимулирует местную 
экономику. Денежные переводы также помогают общинам становиться 
более самостоятельными и укрепляют сети социальной защиты.

Денежные переводы представляют собой регулярные денежные выплаты для бедных домохозяйств.

Получатели помощи используют эти денежные средства для покрытия основных потребностей своих 
семей, таких как питание, медицинское обслуживание и образование детей.
Денежные переводы могут также способствовать выходу фермеров, ведущих натуральное хозяйство, из 
порочного круга бедности, позволяя им инвестировать эти денежные средства и производить больше 
продуктов питания. Кроме того, программы денежных переводов стимулируют местную экономику.

Денежные переводы становятся все более важным инструментом 
сокращения масштабов бедности в развивающихся странах.

Кения

Малави

Лесото

Лесото
• За каждый  малоти, переводимый получающему помощь домохозяйству, в рамках общины 
     генерируется дополнительный доход в размере 1,23 малоти.

ЛЮДИ
получающие платежи

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ДОМАШНИЙ СКОТ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Почтовое отделение


