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По сравнению с коллегами-мужчинами женщины:
■ управляют меньшими по размеру 

фермерскими хозяйствами: женские 
фермерские хозяйства в среднем на 
половину или на две трети меньше мужских 
фермерских хозяйств;

■ держат меньше голов домашнего скота, 
как правило, мелких пород; домашний скот 
приносит им меньшую прибыль; 

■ рабочая нагрузка женщин больше, на них 
лежит тяжелое бремя низкопроизводительного 
труда, например сбора воды и дров;

■ менее образованны, имеют 
ограниченную возможность получения 
сельскохозяйственной информации и знаний;

■ реже пользуются кредитными и другими 
финансовыми услугами;

■ гораздо реже покупают такие материалы, как 
удобрения, улучшенные семена и технику;

■ трудящиеся женщины чаще, чем мужчины, 

работают неполный рабочий день, сезонно, 
выполняют низкооплачиваемую работу; 

■ получают более низкую заработную 
плату, чем мужчины, выполняющие те же 
обязанности, при одинаковом опыте и 
квалификации.

Гендерный разрыв в сельском хозяйстве и сельской занятости
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Обеспечение равноправного  
доступа к ресурсам
Социально-экономическое неравенство мужчин и женщин подрывает продовольственную 
безопасность и сдерживает экономический и сельскохозяйственный рост. Обеспечение 
равноправного доступа мужчин и женщин к сельскохозяйственным ресурсам, службам 
и возможностям трудоустройства способствовало бы росту сельскохозяйственного 
производства, укреплению продовольственной безопасности, экономическому росту  
и благосостоянию семей, сообществ и стран.

■	 Женщины составляют в среднем 
около 43 процентов всей рабочей 
силы, занятой в сельском  
хозяйстве развивающихся стран:  
от 20 процентов в Латинской Америке 
до 50 процентов в Восточной Азии и 
Африке к югу от Сахары.

■	 Женщинам в среднем принадлежит 
19 процентов земельных наделов, 
что гораздо меньше земельных 
владений мужчин во всех регионах 
мира. В Африке к югу от Сахары этот 
показатель составляет 15 процентов: 
от менее 5 процентов в Мали до более 
30 процентов в Ботсване, Кабо-Верде 
и Малави. В странах Северной Африки 
и Западной Азии, о которых имеются 
данные, женщины составляют 
лишь 5 процентов владельцев или 
арендаторов земель. 

■	 В развивающихся странах вероятность 
получения зарплаты сельскими 
женщинами ниже. В сельских районах 
Ганы заработную плату получают 
почти 15 процентов мужчин и менее 
4 процентов женщин. В сельской 
местности в Бангладеш заработную 
плату получают 24 процента мужчин 
и 3 процента женщин, а в Эквадоре 
плату за свой труд получают почти  
30 процентов сельских мужчин и  
9 процентов сельских женщин.

■	 Если бы женщины и мужчины имели 
равный доступ к производительным 
ресурсам, женщины могли бы на  
20-30 процентов увеличить 
урожайность своих хозяйств. 
Это могло бы на 2,5-4 процента 
повысить общий объем выпуска 
сельскохозяйственной продукции в 
развивающихся странах.

■	 Обеспечение равноправного 
доступа женщин и мужчин к 
сельскохозяйственным ресурсам 
могло бы спасти от голода  
100-150 млн человек.

Гендерное равенство

Подход ФАО к гендерному равенству

В целях обеспечения продовольственной 
безопасности и усиления эффективности 
стратегий сельскохозяйственного развития 
ФАО выступает в защиту гендерного равенства 
и поощряет расширение экономических и 
социальных возможностей сельских женщин. 
Одной из стратегических задач ФАО на 2010-
2019 гг. является содействие равноправному 
доступу женщин и мужчин к ресурсам, 
услугам, возможностям принятия решений и 
трудоустройства в сельской местности.

Гендерная программа ФАО предлагает:
■ Помощь руководящим деятелям и 

плановикам в формулировке политики, 
программ и стратегий в области сельского 
хозяйства и развития, учитывающих 
гендерные вопросы. ФАО оказала 
помощь более 30 странам в разработке 
государственных планов действий в 
области сельского хозяйства, учитывающих 
гендерные проблемы;

■ Укрепление потенциала, направленное 
на более широкое включение социально-

экономических и гендерных проблем в 
политику и стратегии в области сельского 
хозяйства и развития. ФАО подготовила 
более 5 000 специалистов по развитию, 
работающих на местах, в учреждениях и на 
государственном уровне в 120 странах мира;

■ Поддержку в сборе гендерно 
дезагрегированных данных, необходимых 
для борьбы с упорным игнорированием 
женского вклада в аграрное, экономическое и 
социальное развитие. ФАО оказала поддержку 
40 странам в разработке сельскохозяйственной 
статистики, учитывающей гендерные 
аспекты, а также помогла 15 странам 
внедрить гендерно дезагрегированные 
данные в сельскохозяйственные переписи. 
ФАО содействовала анализу гендерно 
дезагрегированных данных Всемирной 
сельскохозяйственной переписи 2005–2015 гг.

■ Накопление знаний и обмен информацией 
в области социальных и гендерных проблем 
сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности.

Обучение женщин и мужчин лесному хозяйству.
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■ Координация и техническая поддержка 
планирования и реализации 
сельскохозяйственной политики и 
программ, чувствительных к гендерным 
проблемам. ФАО координирует и руководит 
деятельностью системы ООН в сфере 
гендерного равенства в сельском хозяйстве. 
В рамках Совместной программы ООН в 
области продовольственной безопасности 
и аграрного и сельского развития, ФАО 
оказывает техническую помощь по 
включению гендерных проблем в политику 
18 стран Африки, Азии, Латинской Америки и 
Ближнего Востока.

ФАО также ведет работу с сельскими 
женщинами, мужчинами и детьми по 
расширению их сельскохозяйственных навыков 
и возможностей получения дохода. Например:

■ В Азии, Африке и Латинской Америке Программа 
диверсификации источников существования и 
развития предпринимательства ФАО обучает 
группы фермеров, мужчин и женщин, маркетингу, 
финансовому менеджменту, планированию 
и цепочкам начисления стоимости товаров, 
позволяющим им использовать новые рыночные 
возможности.

■ В Африке и секторе Газа ФАО открыла 545 школ 
юного фермера, в которых более 20 000 уязвимых 
детей и молодых людей приобретают 
сельскохозяйственные и жизненные навыки.

■ В Африке ФАО создала клубы слушателей, 
предлагающие сельским женщинам и 
мужчинам более доступную информацию 
и средства коммуникации и позволяющие 
сельским женщинам собираться и 
обмениваться знаниями и опытом.

Информационные ресурсы 
о гендерном равенстве 
и сельском хозяйстве

ФАО является признанным авторитетом в области 
информации о гендерном равенстве и сельском 
хозяйстве. Она исследует, собирает и анализирует 
информацию по гендерным проблемам сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности и 
создает актуальную информационную продукцию 
для политических деятелей, инструкторов и 
других специалистов в области развития. К ней 
относятся:
■ Доклад «Положение дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства в мире, 
2010–2011гг.  Женщины в сельском хозяйстве. 
Устранение гендерного разрыва»; 

■ база данных о гендерном равенстве и праве 
женщин на землю, посвященная проблемам 
гендерного неравенства в землевладении;

■ агрогендерный статистический справочник 
о сборе и использовании гендерно 
дезагрегированных сельскохозяйственных 
данных;

■ справочник по социально-экономическому  
и гендерному анализу о включении 
социально-экономических и гендерных 
проблем в аграрное и сельское развитие на 
уровне сообществ, институтов и политики;

■ веб-сайт о гендерном равенстве содержит 
информационные ресурсы, в том числе и  
мультимедийные, о гендерном равенстве, 
сельском хозяйстве и продовольственной 
безопасности;

■ аналитический отчет о гендерном аспекте 
сельской занятости; 

■ резюме о ключевых вопросах гендерного 
равенства, занятости и сельской бедности.

Гендерный баланс в 
кадровом обеспечении

Перед ФАО стоит цель – достижение 
гендерного паритета во всех категориях 
персонала. В результате доля женщин, 
занимающих профессиональные должности в 
ФАО, значительно увеличилась: с 16 процентов 
в 1994 до 34 процентов в 2011 году. ФАО 
осознает необходимость принятия 
дополнительных мер для привлечения и 
удержания квалифицированных женщин, в том 
числе и на высоких должностях, и ведет 
подготовку стратегического плана действий в 
области гендерного равенства кадров.
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Занятость мужчин и женщин, по отраслям 

Доля трудоустроенных  
мужчин и женщин

Развиваю-
щиеся страны

Восточная и 
Юго-Восточная 

Азия

Латинская 
Америка и 
Карибский 

регион

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка

Южная Азия Африка к югу 
от Сахары

Внимание! График составлен на основе данных, полученных в некоторых странах каждого региона. 
Значение термина «взрослая рабочая сила» варьируется, но чаще всего он используется для 
обозначения населения старше 15 лет.

Источник: МОТ, 2009 год.

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг

Мужчины Женщины  Мужчины Женщины Мужчины Женщины  Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Доля мужчин и женщин, владеющих или арендующих сельскохозяйственные 
земли в основных развивающихся регионах

Латинская Америка 
и страны Карибского 

бассейна
Африка к югу от Сахары

Южная и  
Юго-Восточная Азия

Северная и Западная 
Африка

Океания

Женщины Мужчины
Доля

Внимание! Совокупные данные по регионам не включают все государства в связи с отсутствием данных.  

Источник: ФАО, 2010 год


