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Углубление знаний,  коммуникационная 
работа и информирование общественности

Поддержка разработки сельскохозяйственной, 
экологической и социальной политики, 

содействующей устойчивости семейных 
фермерских хозяйств

Улучшение понимания потребностей 
семейных фермерских хозяйств, их 

потенциала и сдерживающих факторов и 
оказание технической поддержки

Налаживание синергических связей с целью 
обеспечения устойчивости 

В Бразилии семейные фермерские 
хозяйства обрабатывают менее 25% 
всех сельскохозяйственных земель, 

производя при этом  около 
40% основных 

сельскохозяйственных 
культур

В США  семейные фермерские 
хозяйства обрабатывают
78% сельхозугодий 

страны, производя при этом 84% 
всей сельскохозяйственной 
продукции на сумму 230 млрд 

долл. США

На Фиджи  семейные фермерские 
хозяйства обрабатывают лишь 47,7% 

сельскохозяйственных угодий, 
производя при этом 

84% батата, риса, маниока, 
кукурузы и бобовых

forestryagricultural fisheries pastoral
production

aquaculture
production

They are responsible
for at least 56%

of agricultural production

Несмотря на то, что средства сельскохозйственного производства для них менее доступны и они практически лишены 
поддержки, семейные фермерские хозяйства добиваются исключительно высокого уровня продуктивности на 
обрабатываемой ими земле.

Семейные фермерские хозяйства обрабатывают значительную долю сельскохозяйственных земель в мире.

ThВ мире свыше an
570 million farms

in the world of which over 
500 million are family owned

Организация Объединенных Наций провозгласила 2014 год 
Международным годом семейных фермерских хозяйств. ФАО, 
во взаимодействии с партнерами, содействует его проведению 
и достижению  следующих целей:

лесное хозяйствосельское хозяйство рыбное хозяйство животноводство аквакультура

На их долю приходится 
не менее 56%  
производимой 

сельскохозяйственной 
продукции

Семейные фермерские хозяйства сохраняют традиционные виды продовольствия, способствуя сбалансированному 
питанию,  сохранению сельскохозяйственного биоразнообразия и рациональному использованию природных ресурсов.

В мире свыше 
570 миллионов ферм,

из которых более 
500 миллионов 

принадлежат семьям

Рис обеспечивает не менее 
20% дневного потребления

калорий для более чем 3,5 млрд чел.

На долю семейных фермерских хозяйств  приходится 
основной объем производства риса, 

особенно в Азии

Производство риса служит 
источником средств к существованию 

более чем для 1 млрд чел.

Cемейные фермерские хозяйства неразрывным образом связаны с национальной и глобальной 
продовольственной безопасностью. В секторе производства продовольствия семейные фермерские хозяйства, 

как в развитых, так и в развивающихся странах, являются преобладающей формой ведения сельского хозяйства.  

Семейные фермерские хозяйства занимаются всеми видами сельскохозяйственной деятельности  и 
связаны с целым рядом направлений развития сельских районов.  

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

«Накормить мир - сберечь планету»  


