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Неформальный продовольственный сектор существует во всех странах мира. Он продолжал 
процветать, даже будучи нелегальным или притесненным  со стороны государства. Он дает 
независимость и является источником доходов для широкого круга семей, испытывающих 

экономические трудности. Именно поэтому его исчезновение маловероятно. Многие 
потребители, такими как малоимущее городское население, офисные работники и туристы, ценят 
удобство покупки продуктов питания у неформальных продавцов. Власти, в особенности местные, 

должны рассматривать  неформальных операторов как партнеров в инициативах местного 
развития. Им следует осуществлять политику и программы, нацеленные на создание надлежащих 
условий для эффективного функционирования неформального сектора, минимизируя вместе с 

тем риски для общества.
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Во всех странах мира бедное население демонстрирует высокую способность обеспечения  
собственных нужд и выживания в трудных экономических условиях. Одной из их основных 
стратегий выживания является то, что специалисты в области развития называют «неформальным 
продовольственным сектором» или сокращенно НПС. Наиболее заметными видами их деятельности 
являются производство продуктов питания (в черте города, на периферии и в сельской местности), 
переработка, снабжение и транспортировка, а также розничная продажа свежих продуктов 
или приготовленных блюд (напр. продажа еды на улице). НПС может внести свой вклад в 
продовольственную безопасность посредством предоставления небольших количеств доступных 
продуктов питания в удобных местах для малоимущего населения; обеспечения занятости и дохода 
для бедных домохозяйств; доставки продовольствия в отдаленные городские районы, расположенные 
вдали от центра и организованных вторичных рынков. Такие виды деятельности существуют в городе, 
на периферии  и в сельских районах, хотя их относительная значимость в снабжении продовольствием 

и его распределении варьирует от одного муниципального района 
к другому (Таблица 1). 

Всеобщие тенденции показывают, что рост в НПС связан с растущей  
урбанизацией (Схема 1) и нехваткой рыночной инфраструктуры в 
новых частях быстрорастущих городов. По всему миру сельские 
жители перемещаются в города в поисках новой работы, зачастую 
основывая стихийно возникающие поселения, в которых нет формальных 
продовольственных рынков или же их число является ограниченным. 
Иногда они мигрируют потому, что их вынуждают покинуть свою землю. 
В Индии и Китае, например, миллионы сельских жителей потеряли 
сельскохозяйственную землю и средства к существованию из-за 
гидроэлектрических и горнорудных проектов, осуществление которых 
вынудило их мигрировать в другие места. Войны и конфликты также 
способствовали появлению беженцев и вынужденных переселенцев, 
которые используют этот сектор в качестве источника дешевого 
продовольствия и занятости (Bouta, Frerks and Bannon, 2005). Во всех этих 
случаях бывшие земледельцы вынуждены оставлять сельское хозяйство и 
искать новую работу. Так как городские домохозяйства не могут полагаться 
на производство продовольствия для собственного потребления, им 
приходится тратить на него на 30 процентов больше, чем сельским 
домохозяйствам. Городские домохозяйства с низким уровнем доходов 
тратят от 60 до 80% своего заработка на пропитание (Aragrande and Argenti, 

2001:2). Неформальный сектор является наиболее доступной альтернативой для этих людей, так как он обеспечивает 
доход продавцам и дешевое продовольствие потребителям.

В периоды экономического кризиса рост неформального сектора происходит по причине сокращения перспектив 
официальной занятости и покупательской способности, становясь источником  доходов и продовольственной 
безопасности (Схема 2). В некоторых городах Африки на долю НПС приходится от 40 до 60 процентов общей занятости. 
Однако, данный сектор является не просто результатом экономического кризиса: экономический рост также побуждает 
сельское население искать новые возможности на городских рынках. Неформальный сектор является привлекательной 
альтернативой для тех, кто стремиться к большей независимости, чем та, которую дает официальная занятость (Smart, 
1989). В Азии данный сектор расширился в периоды экономического роста, когда у работающих в городе возникла 
необходимость преодолевать более дальние расстояния, чтобы добраться до мест работы и   стали в большей степени 
зависимы от продавцов продуктов питания для удовлетворения своих потребностей в пропитании.  Во многих местах он 
стал оберегаемой частью местной культуры, и даже может стать ценным объектом привлечения туристов. 

Почему нас должен интересовать
  неформальныйd продовольственный сектор
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Определение неформального 
сектора

Употребление термина «неформальный сектор» восходит 
к исследованиям, проведенным в Африке в 1970-х годах, 
которые показали, что использование в переписи населения 
таких категорий, как «занятое население», «безработные» 
и «экономически неактивное население» скрывают 
самостоятельную способность малоимущих граждан получать 
доходы и предоставлять необходимые услуги быстро 
растущим городским общинам (МОТ, 1972; Hart, 1973). Проводя 
исследование в Гане, антрополог Кит Харт обнаружил, что 
свыше половины населения, учтенного в переписи как не 
имеющее оплачиваемой занятости, в действительности было 
активно вовлечено в различные виды производства, оказания 
услуг и получали независимый доход. Поскольку эти виды 
деятельности лежат вне поля зрения официальной статистики, 
он отнес их к «неформальному сектору». Хардинг и Дженкинс 
(1989) назвали это «теневой экономикой». 

Однако, слово «неформальный» может ввести в 
заблуждение, так как многие микро предприниматели 
являются в определенной степени официально признанными 
властями, особенно если они участвуют в таких организациях 
как торговые ассоциации, кооперативы или союзы (Yasmeen, 
2001a). Многие лица  ведут деятельность как в формальном, 
так и в неформальном секторах (Hart, 1973), например, 
когда неформальные продавцы реализуют товары, 
произведенные в формальном секторе. Нет такого места, 
где бы он был независим от официальной экономической 
деятельности. Географы Сантос (1977) и Макги (1973) 
определили эти два сектора экономики как верхний и 

Таблица 1 ~ Неформальная занятость среди общего экономически активного населения в ряде городов 

Населенный пункт Население Неформальная продовольственная 
деятельность (%)

Рангамати (Бангладеш) 66,211 18

Сува (Фиджи) 90,000 5

Гуаякуил (Эквадор) 2,400,000 32

Фритаун (Сьерра-Леоне) 755,589 28

Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго) 1,300,000 8

Лагос (Нигерия) 7,400,000 48

Блентайр (Малави) 519,033 20

Манагуа (Никарагуа) 1,500,000 14

Пеналолеон (Чили) 218,000 9

Источник: Argenti, François and Mouawad, 2003

нижний потоки и утверждали, что они связаны между собой. 
В некоторой степени, неформальный сектор субсидирует 
официальный, предоставляя дешевые продукты питания 
низкооплачиваемым работникам и выступая в качестве 
резерва дополнительной рабочей силы. 

Неформальный продовольственный сектор может быть 
определен как включающий в себя мелких производителей, 
производственные предприятия, торговых посредников 
и поставщиков услуг, вовлеченных как в законные, так 
и в неодобренные виды деятельности, связанные с 
продовольствием.



Например, он включает в себя производство продуктов питания, 
катеринг и транспортировку, а также розничную продажу 
свежих и готовых к употреблению продуктов питания как 
разновидности деятельности, связанные с НПС. НПС обычно 
характеризуется: недостаточной специализацией, очень низким 
уровнем вложения капитала, сочетанием производства и 
потребления, отсутствием отчетности, невыплатой всех или 
некоторых налогов, возможностью слияния с официальным 
продовольственным сектором для удовлетворения различных 
нужд, а также инновациями, которые носят в большей степени 
социальный, чем технический характер (Argenti, Franсois and 
Mouawad, 2003:1). 

Муниципальные власти начинают осознавать, что 
эффективная политика распределения продовольствия 
требует участия заинтересованных сторон и эффективного 
обмена информацией (напр. Yasmeen, 2001b). По этой 
причине, чрезвычайно важным является определение 
основных действующих лиц в секторе НПС, от производителей 
до потребителей. Сюда входят производители (напр. 
находящиеся в городской черте, на периферии и сельские 
фермеры, а также рыбаки и лесозаготовители), торговые 
посредники, перевозчики, переработчики (включая 
катеринговые компании, работающие в домашних условиях), 
продавцы на рынке, руководители, уличных продавцы и 
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Схема 1 ~ Тенденции урбанизации в различных регионах
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владельцы небольших ресторанов. Однако, до настоящего 
времени большая часть исследований данного сектора 
проводилась в городских районах1. Исследование в 
отношении этих лиц должно проводиться в различных 
контекстах с тем, чтобы местная политика формулировалась 
для вовлечения их и их ассоциаций в местную социальную и 
культурную реальность. 

Трудности  и ограничивающие 
факторы 

Зачастую деятельность НПС ведется вопреки направленной 
против него государственной политики. Последняя в состоянии 
оказать поддержку изолированным членам общества и 
способствовать более справедливому распределению ресурсов. 
Зачастую женщины всецело ответственны за розничную 
продажу свежей продукции, мелкомасштабный катеринг и  
продажу уличной еды. Это позволяет им кормить свои семьи, 
тратя на это меньше средств и, таким образом, вносить вклад 
в продовольственную безопасность своих семей. Однако, 
деятельность НПС не отражается в национальной финансовой 
отчетности и редко учитывается в планах по развитию. Нужды 
участников НПС зачастую игнорируются правительствами 
и профсоюзами, которые защищают интересы работников 
официального сектора. 

1 имеет место все более широкое осознание того, что городские и 
сельские черты сосуществуют внутри городов и за их пределами 
во многих странах мира, особенно по мере разрастания городов, 
что привело к росту числа периферийно-городских исследований, 
которые, конечно же, будут полезны тем, кто занимается 
разработкой политики (Allen, 2003). Однако, эти вопросы редко 
рассматривается в литературе по НПС и не входят в число 
рассматриваемых в данном издании.

Схема 2 ~ Важность неформального сектора в городских поставках и распределении 
продовольствия в периоды кризиса и экономического роста
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Источник: Hugon and Kervarec, 2001
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Участники НПС часто сталкиваются с рядом важных 
ограничений. На них напрямую сказываются изменения 
на рынках, где они закупают продукцию. Более того, они 
обладают ограниченными возможностями складирования и 
ежедневные объемы бизнеса ограничены. Условия уличной 
торговли, ограниченный доступ к основным услугам, 
включая доступ к питьевой воде, а также здоровье самих 
продавцов могут вызвать проблемы, связанные с пищевой 
гигиеной и безопасностью. Кроме того, пищевое качество 
свежей и приготовленной уличной еды может быть низким. 
Их деятельность может затруднить уличное движение, 
а также вызвать проблемы, связанные с безопасностью 
и загрязнением окружающей среды. Власти зачастую 
смотрят на данный сектор как на пережиток традиционной 
экономической деятельности и как на признак того, что 
их города ещё не достигли должного развития. Бизнес 
официального сектора, имеющий более высокий уровень 
текущих расходов и налогового бремени, зачастую стремится 
устранить их, так как конкуренция оказывает влияние на 
уровень прибыли.

По этим причинам, органы государственной власти, особенно 
на местном  уровне, зачастую занимают негативную 
позицию по отношению к занятым в неформальном 
продовольственном секторе. Притеснение сектора ведет 

к тому, что участники НПС начинают проявлять недоверие 
к представителям государства, которые лучше всего в 
состоянии им помочь разобраться с вопросами, связанными 
со здравоохранением, санитарией и кредитованием. 
Нестабильная политическая обстановка во многих странах 
означает, что периоды послабления и даже содействия могут 
сменяться притеснением.

Понимание социальной и 
экономической роли неформального 
продовольственного сектора 

Вышеупомянутые проблемы могут быть преодолены 
посредством более глубокого понимания роли неформальной 
деятельности и её вклада в продовольственную безопасность, 
а также правильной позиции  и надлежащей политики в 
отношении участников продовольственного рынка, которые 
должны быть направлены на сокращение негативных 
последствий их деятельности и повышение их инвестиционных 
возможностей. Их нужды, а также ограничения, с которыми они 
сталкиваются, могли бы быть учтены в городском планировании, 
а их познания и возможности в области управления бизнесом 
могли бы быть  улучшены. Операторов следовало бы 
обеспечить должным образом управляемой инфраструктурой, 
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Стратегии и цели

Существуют два подхода, которые имеют 
совершенно разные стратегии и цели в 
отношении НПС. Первый – это стратегия 

выживания, её основной задачей является 
обеспечение ежедневной продовольственной 

безопасности. Второй характеризуется наличием 
микро предприятий  или малого бизнеса 

(включая семейный), основной целью которого 
является обеспечение экономического роста. 

Политика и применение этих двух подходов 
радикально отличаются друг от друга. В случае 

с первым, применяемая политика имеет 
высокую степень социального содержания, а 
со вторым – её содержание имеет в основном 

экономический контекст.

оборудованием и услугами. Могли бы быть установлены 
окончательно согласованные правила аренды и использования 
земли, стандарты качества продуктов питания, а также нормы, 
связанные с гигиеной, движением транспорта и загрязнением 
окружающей среды. 

В последнее время правительства некоторых стран начали 
поощрять НПС и даже работать с ним, а не против него. В 
2000-ом году группа мэров и  разработчиков городских планов 
встретилась в Бангкоке, Таиланд, в рамках регионального 
семинара ФАО, проходящего под названием «Как накормить 
азиатские города». В принятом на нем «Плане действий» 
говорилось, что города должны признать важность НПС, особенно 
для городского бедного населения бедняков (Yasmeen, 2001b). 
ФАО и агентства по развитию могут оказать помощь центральным 
и местным властям в понимании этого сектора.

Придание статуса неформальному 
продовольственному сектору: 
предпосылки и текущий контекст

С середины 1990-х годов в ряде проведенных исследований была 
задокументирована важность НПС в решении проблем, связанных 
с экономикой и пропитанием (напр. Yasmeen, 2001a; Argenti, 
1999, 2000; Argenti, Franсois and Mouawad, 2003; Tinker, 1997; 
Nirathron, 2005). Эти работы продемонстрировали значение 
неформального производства продуктов питания, а также 
переработки и розничной продажи в обеспечении занятости 
и дохода бедных слоев населения, в особенности женщин, 
которые зачастую проявляют большую активность в этом 
секторе, чем мужчины (Yasmeen, 2001a; Tinker, 1997; Simon, 
2003). Исследования также показывают, что НПС предоставляет 
малоимущим городским потребителям доступ к питательному 

пропитанию по доступной цене. Исследование также указывает на 
вызовы, присущие сектору, включая непризнание муниципальными 
властями связанной с землепользованием деятельности НПС, что 
приводит к возникновению конфликтов в данной сфере (De Soto, 
1989). Непризнание прав продавцов устанавливать передвижные 
торговые точки в регулируемых местах, что собственно не 
способствует  осуществлению стабильных инвестиций. Участники 
НПС не имеют доступа к государственным институтам для 
разрешения конфликтов и обеспечения своих прав. 

Исходя из самой его природы,  данный сектор не имеет  
официального правового статуса, который бы способствовал 
улучшению пищевой гигиены и доступу к кредитованию. 
Продавцы также сталкиваются с такими проблемами, как 
дорожное движение, шум, личная  безопасность и гигиена, в то 
время как потребители сталкиваются с рисками, относящимися к 
безопасности продуктов питания. 
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Факты указывают на то, что НПС вносит свой вклад в экономику, 
в частности в формирование валового внутреннего продукта 
(ВВП) и обеспечения занятости. Там, где такая статистика 
имеется в наличии, вклад неформального сектора в ВВП 
колеблется от 13 процентов в Мексике до 58 процентов в Гане 
(МОТ, 2002: 24). Что касается вклада НПС в уровень занятости, 
то он колеблется от 48 процентов  несельскохозяйственной 
занятости в Северной Африке до 72 процентов в Субсахарной 
Африке (МОТ, 2002: 19). 

Существует множество различных видов уличных продавцов, 
начиная теми, кто ведет торговлю со стационарных киосков 
и передвижных лотков, и заканчивая теми,  кто торгует с 
транспортных средств (телег, велосипедов, грузовиков, и т.д.) 
или с разостланного на земле куска клеенки или материи, или 
же занимается торговлей вразнос (Таблица 2). Это могут быть 
отдельные лица, члены семей или даже переодетые работники 
какого-либо существующего бизнеса, стремящегося завладеть 
новыми рынками. Торговая деятельность сильно варьирует в 
зависимости от пола, этнической принадлежности и возраста.  
Сотрудничество муниципалитетов с данным сектором может 
предоставить занятость продавцам, в то же самое время, 
обеспечивая пропитание и привлекательную городскую среду 
для местных жителей и туристов. 

∏ππ

Таблица 2 ~ Значение уличного питания в ряде городов 

Город Потребление Объем торговли

Калькутта, Индия (1995)
Примерно 130,000 уличных торговых лотков; 
33% потребителей покупают уличную еду 
каждый день.

Ежегодные продажи 
оцениваются в $60 млн. 
долларов США.

Бангкок, Таиланд

Было установлено, что на долю уличной еды 
приходится до 40% общего потребления 
калорий, 39% общего потребления протеина 
и 44% общего потребления железа среди 
жителей; а также, 88% ежедневного 
потребления калорий, протеина, жира и 
железа среди детей в возрасте от 4 до 6 лет.

Годовой объем продаж 
зарегистрированного 
бизнеса в области 
общепита превышает 
$98 млн. долларов 
США.

Сантьяго, Чили, (1991) Примерно 14,000 продавцов. Примерно $70 млн. 
долларов США в год.

Гватемала Сити, 
Гватемала (1994) Примерно 20,000 продавцов.

Абиджан, Кот-д’Ивуар 
(1995)

700,000 порций уличной еды в день в 1993 
году.

Источник: Aragrande and Argenti, 2001
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« … местное правительство в состоянии поддерживать и регулировать этот сектор (…), это не 
тот случай, когда вопрос стоит «либо-либо», и существует ряд примеров по всему миру,  когда 

местные власти, наконец смирились с продовольственными микро-предприятиями (фактически, 
приветствуя их существование), оказывая содействие  в доступе к площадкам и обучению и т.д., 

параллельно проводя лицензирование продавцов, контролируя гигиену и т.д.»     

G. Yasmeen, процитировано в Macchi, 2006:13 
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Экономические аспекты 
 неформального продовольственного сектора 
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Уличный продавец – непростое 
занятие
Уличные продавцы играют заметную роль в НПС (Таблица 
2). Несмотря на то, что они обеспечивают доход для своих 
семей и предоставляют важные услуги потребителям, они 
также могут провоцировать негативную реакцию со стороны 
местных властей и верхних слоев общества. Зачастую ими 
недоволен устоявшийся находящийся в стороне от улиц 
бизнес  по причине создаваемой конкуренции. Противники 
уличной торговли обвиняют их в уклонении от уплаты 
налогов, продаже низкокачественной продукции и, в то же 
самое время, в создании антисанитарии в городах, рисков 
для здоровья и безопасности, а также заторов и без того 
загруженного городского движения (Bromley 2000: 10). Их 
преследуют полиция и другие органы власти, вызывая этим 
самым  недоверие к государству (Tinker, 1987: 64). Однако, 
уличная еда важна для бедных по социально-культурным, и 
экономическим причинам, а также с точки зрения обеспечения 
их пропитания. Во многих азиатских городах «белые 
воротнички»   также пользуются её удобством. В большинстве 
крупных городов она является важным источником 
питательных веществ и дохода большой части населения 
(ФАО, 1996). 

Рыночные продавцы 

Рыночные продавцы являются наиболее заметными 
участниками НПС, на формальных рынках (напр. 
общественные рынки,  управляемые  местными властями), 
неформальных рынках, а также на стихийно-образованных  
рынках, возникающих  в трущобах или местах с интенсивным 
движением, таких как прилегающие к железнодорожным 
вокзалам. Даже формальные рынки обычно включают в себя 
неформальную торговую деятельность, когда формальные 
продавцы передают в субаренду торговую площадь другим 
лицам или те самовольно захватывают нераспределенную 
площадь, или же занимают территорию непосредственно 
перед рынком.

Рынки обеспечивают занятостью продавцов, рыночных 
служащих, поставщиков и перевозчиков, внося важный 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности. 
Они также являются привлекательной туристической  
достопримечательностью,  способствуя таким образом 
местному развитию. В некоторых городах большинство 
рынков носят стихийный характер, т.е. они сформированы  
самими продавцами в тех местах, где муниципалитеты  не 
выделили  специальные  площадки  (Argenti, 1999b: 5)

Во многих странах даже официальные общественные 
рынки имеют проблемы, связанные с нехваткой площадей, 
неудовлетворительным состоянием складских помещений, 
плохой гигиеной и слабым руководством. Управление рынков 
зачастую не в состоянии обеспечить выполнение правил 

Ω 
Карта 1 ~ Расположение уличных 

рынков в Сантьяго, Чили

Источник: Aliaga Linares, 2006 
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или гарантировать безопасность продавцов и потребителей. 
Во многих городах общественные рынки сгорели по 
причине недостаточности технического обслуживания и 
противопожарных мер (Argenti, 1999b: 4). 

Они также могут быть монополизированы некоторыми 
лицами, что ведет к эксплуатации производителей и 
продавцов и к более высоким ценам для потребителей. В Гане, 
например, производители вынуждены осуществлять продажи 
через «рыночных королей», пользующихся отсутствием 
ценовой прозрачности и не всегда справедливо платящих 
производителям (De Lardemelle, 1995). Однако, несмотря на 
эти проблемы, общественные рынки играют центральную 
роль в НПС и являются одной из тех сфер, где внедрение 
политики и городское планирование могут быть наиболее 
эффективными. Сотрудничество государства с ассоциациями 
рыночных продавцов может быть особенно эффективным в 
разрешении проблем торгующих на рынке. 

Небольшие рестораны и  
катеринговые компании

Катеринговые компании работающие на дому - это 
предприниматели, готовящие еду в домашних условиях и 
затем подающие уже готовые блюда. Во многих городах 
они предлагают работникам офисных зданий  фасованные 
обеды (“lunch box”). Небольшие рестораны зачастую не 
зарегистрированы местными властями и не платят налоги. Во 
многих случаях, рестораны, которые номинально относятся к 

Таблица 3 ~ Вклад сельскохозяйственного производства в черте города в занятость городского населения, доходы и связанные с 
пропитанием сбережения в ряде городов  и стран, 1990-е годы 

Город, год Производители 
(саморегулируемый рынок) Экономическая отдача (доход, сбережения)

Аккра, Гана, 1997 13.6% домохозяйств в 16 городских 
районах; 700 рыночных фермеров Доход в $20-100/месяц (сезонный)

Аддис-Абеба, Эфиопия, 1999 5,167 объектов по производству 
молочных продуктов

76% второстепенных городских и 54% внутригородских 
объектов по производству молока в Аддис-Абебе 
принадлежат женщинам

Каир, Египет, 1995 16% домохозяйств (животноводство); 
59% из них являются малоимущими

Имущество в виде поголовья скота в 2-3 раза превышает 
месячный доход на душу населения

Калькутта, Индия, 2000 17,000 рабочих мест на рыбных 
промыслах в заболоченных районах

Дар-эс-Салам, Танзания, 1997
Домашние огороды  (два района) 15-
20% семей (производство на полной 
ставке) 

30% средней зарплаты 
35,000 домохозяйств зависят от дохода, получаемого от 
производства фруктов и овощей

Джакарта, Индонезия 1999 100,234 владельцев и работников Заработная плата выше, чем за неквалифицированную 
строительную работу

Мехико, Мексика, 1990-1996
1.3-19% экономически активного 
населения в некоторых районах 
(Delegaciones)

10-40% дохода (свиноводство); до 100% дохода 
(молоко); 10-30% дохода (кукуруза); 80% дохода (овощи); 
80%+доход (декоративные растения); 100% дохода 
(мексиканский кактус, тунец)

Шанхай, Китай 27 миллионов фермеров
(31.8% работников); 13,400 работников

2% городского ВВП; 28% домохозяйств получают 
некоторый доход

Источник: Mougeot, 2005: 9 
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формальному сектору, сочетают  формальный и неформальный 
режим экономической деятельности путем занижения сведений 
о продажах и/или неофициального найма работников. Как 
исследователи, так и директивные органы уделяли меньше 
внимания этим участниками неформального сектора, чем 
рыночным и уличным продавцам.

Сельское хозяйство в  черте города

Во многих странах сельское хозяйство в черте города и на 
периферии (включая животноводство) является общепринятым 
явлением, как для выживания, так и в коммерческих целях 
(ФАО, 2005; Mougeot, 2005) (Таблица 3). Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа 
ООН по человеческим поселениям (ООН-ХАБИТАТ), ФАО, 
Международный исследовательский центр по проблемам 
развития в Канаде (МИЦР), а также другие международные 
агентства признали его важность в обеспечении занятости и в 
снабжении продовольствием городского населения (ПРООН, 
1996; ФАО, 2005). Однако, местные власти и директивные 
органы часто недооценивают данный сектор или считают 
его незаконным. По мере разрастания городов, внутреннее 
давление, оказываемое на городских сельхозпроизводителей, 
также вынуждает их покинуть свою землю. Они сталкиваются 
с такими проблемами как недостаток или отсутствие гарантий 
против необоснованного выселения, незначительная помощь 
в случае кражи или уничтожения посадок, а также отсутствие 
доступа к консультационным услугам. Там, где данный сектор 
является незаконным, городские сельхозпроизводители 

Городское сельскохозяйственное движение появилось на Кубе в 1993 
году для того, чтобы смягчить тяжелое экономическое положение страны 
после потери поддержки Советского Союза,  не отказываясь вместе с тем 
от достижений социальной революции 1959 года. При поддержке местных 
органов власти (Народных Советов), общественных организаций и НПО, 
правительство разрешило населению использовать свободные участки 
находящейся во владении государства земли без взимания платы за 
выращивание сельхозкультур. Они оказали городским земледельцам 
техническую помощь и предоставили семенной материал, основные 
орудия труда и устройства для полива. Те, кто сформировал кооперативы 
(Основные Подразделения Кооперационного Производства), получили 
право доступа к кредиту и им были выделены торговые точки для 
сбыта продукции. Некоторые части гаванского парка Метрополитано 
были также отданы под городское сельское хозяйство. К 2003 году 12 
процентов городского земельного ресурса Гаваны использовалось в 
сельскохозяйственных целях. Фермеры стали получать более высокие 
доходы, в некоторых случаях даже выше, чем зарплаты в городе. Кроме 
того, город смог более эффективно перерабатывать органические 
отходы и сократил число небольших городских свалок. Городское 
земледелие также способствовало озеленению города. Несмотря на то, 
что все ещё существуют требующие решения технические проблемы, 
такие как орошение и загрязнение автотранспортом, проекту удалось 
с минимальными транспортными расходами обеспечить городских 
жителей производимыми в местных условиях свежими овощами и 
зеленью. В общем, он сделал Гавану более пригодной для жизни (Cruz 
and Medina, 2003).

a…= ,ƒ “,23= ,,
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Гавана, Куба
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испытывают трудности в доступе к чистой воде, что сказывается 
на общественном здоровье, так как потенциально зараженные  
продукты питания распространяются на рынках и среди 
потребителей. Однако, если решить эти проблемы, городское 
сельское хозяйство сможет способствовать экологическому, 
экономическому и продовольственному благополучию городов 
(Aragrande and Argenti, 2001; Argenti, Francois and Mouawad, 2003; 
Binns and Lynch, 1998). 

Вопросы поставки и 
распределения продовольствия: 
возможности для прогресса

Поставка и распределение продовольствия включает в себя 
сбор, погрузо-разгрузочные роботы, переработку, упаковку, 
транспортировку, хранение, а также оптовую и розничную продажу. 
Отсутствие эффективности в этих сферах ведет к повышению цен, 
если не к дефициту продовольствия. В частности, в странах, где 
была проведена структурная реорганизация, роль государственного 
сектора в значительной степени сократилась  и в основном  состоит 
в обеспечении инфраструктуры, (включая дороги, хранилища 
и общественные рынки),  установлении рыночных правил и 
норм, а также в контроле качества продовольствия. Во многих 
странах оптовые рынки являются общественными, но часто 
слишком стары и слишком малы, чтобы  удовлетворять растущие 
потребности (Aragrande and Argenti, 2001; Diouf, 1999). Иногда 

участники неформального сектора получают сырье нерыночными 
способами. В Африке некоторые неформальные городские продавцы 
продовольствия обменивают у своих родственников из сельской 
местности переработанные сельхозпродукты на непереработанные. 
Несмотря на то, что такой способ представляет собой лишь 
небольшую часть распределения продовольствия, на его долю 
приходится до 7% продовольствия, поставляемого в города Африки 
(Egounlety, 1997: 23). 

Хотя неформальный транспортный сектор не был достаточно 
изучен, он является важным звеном осуществления поставок 
и распределения продовольствия в городах мира (Таблица 4). 
Исследование перевозок продовольствия в неформальном секторе, 
проведенное Вильхельмом в Африке (ФАО, 1997c), показало, 
что большая часть продовольствия, даже если оно реализуется 
в формальном секторе, доставляется в города при помощи 
неформальных способов транспортировки. Неофициальные 
перевозчики используют множество различных транспортных 
средств, включая не моторизованные (велосипеды, ручные тележки, 
рикши и повозки с запряженными животными). Передвижение 
пешком на небольшие расстояния также характерно. Различные 
виды моторизованных такси и общественного транспорта также 
используются для доставки товаров на рынок. По причине высоких 
мировых цен на топливо маловероятно, что немоторизованные 
средства транспорта исчезнут,  их использование следует поощрять. 
Однако, во многих местах власти рассматривают неформальных 
перевозчиков как пережитки традиций и не уделяют достаточного 
внимания данному сектору  (Wilhelm, 1997). Так как данная сфера 
является наименее изученной частью НПС, необходимо провести  
больше исследований конкретных ситуаций с точки зрения 
разработки политики.

Размышления об  экономических 
последствиях и их значимости 

Неформальное производство продуктов питания, дистрибуция 
и розничная торговля являются важными видами деятельности, 
обеспечивающими доходы в развивающихся странах. Однако, 
существует некая обеспокоенность в отношении того, что это 
явление может скорее являться симптомом бедности, чем 
способом её преодоления. К сожалению, существует мало 
статистических данных относительно влияния данного сектора 
на снижение уровня бедности, и исследования в этой области 
начались лишь недавно. Тем не менее, анализ данного сектора, 
проведенный Всемирным банком в 2000 г. (Charmes, 2000), 
показал, что в Африке, где бедность имеет наиболее глубокие 
корни, доходы в неформальном секторе не являются такими 
низкими, как считалось ранее и остались на приемлемых уровнях, 
несмотря на годы сложных структурных преобразований и 
экономического обвала. На его основании был сделан вывод о 
том, что при рассмотрении национального уровня бедности (в 
отличие от уровня бедности в 1 дол. США) в Латинской Америке 
и Субсахарной Африке, за некоторым исключением, получается, 
что чем сильнее  развит  НПС, тем менее распространена 
бедность. Очевидно, что необходимо проводить больше 
экономических исследований в этой области; данное же 
исследование сконцентрировано больше на том, как НПС может 
достичь социальных целей.

∏ππ

Таблица 4 ~ Оценочная интенсификация дорожного движения к 2012 году, создаваемая  
транспортными перевозами продовольствия в ряде городов 

Города Партии на десятитонных 
грузовиках

Абиджан, Кот-д’Ивуар 124,600

Лагос, Нигерия 500,000

Мумбай, Индия 313,400

Тегеран, Иран 147,900

Маракайбо, Боливарианская Республика Венесуэла 27,600

Сантьяго де лос Кабаллерос, Доминиканская республика 13,100

Источник: Argenti, 2000. Данные о среднем национальном потреблении продовольствия. Базисный год: 2000
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В странах с унаследованной  культурой, таких  как те, что расположены в Африке, Азии и 
Латинской Америке, существуют местные накопленные за тысячелетия знания в области  

производства пищи, и они продолжали и будут продолжать кормить население. Проблема 
состоит в том, что внедрение новых видов пищи и отказ от традиционной еды и способов её 

приготовления изменили диетологические и санитарные аспекты традиционного питания. Новое 
диетологическое сочетание (продуктов и способов их переработки) должно регулироваться 
на местном уровне, а не в соответствии с внешними параметрами, за исключением случая 

осуществления экспорта сельхозпродукции.  

Sánchez Narvaez, процитировано в Macchi, 2006: 5
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Проблемы здравоохранения и 
безопасности потребителей

Различные участники электронной конференции на тему 
НПС, организованной ФАО и Университетом Болоньи в мае 
2006 года отметили, что многие озабоченности в отношении 
здравоохранения и безопасности производителей и потребителей 
не были надлежащим образом исследованы в данном секторе 
(напр. ВОЗ, 2001)2, начиная от производства и заканчивая 
потреблением. В нерегулируемом городском сельском хозяйстве,  
водные ресурсы, например, зачастую сильно загрязнены, что 
ведет к загрязнению самой продукции (Binns and Lynch, 1998: 782; 
ФАО и ВОЗ, 2004).  Пища низкого качества, а также являющиеся 
её результатом заболевания, могут негативно отразиться на 
торговле и туризме, так как потребители теряют уверенность в 
качестве реализуемых товаров. Что касается продавцов, то для 
них это может обернуться экономическими убытками и даже 
безработицей (ФАО, 1998). С этими проблемами особенно трудно 
справиться в тех странах, где неформальная деятельность 
не поощряется и, по этой причине, выпадает из поля зрения 
санитарных инспекторов. 

При некоторых обстоятельствах, риски, связанные с 
бактериологическим и химическим загрязнениями при 
переработке, транспортировке и реализации пищи могут плохо 
контролироваться в НПС. Оптовые и розничные рынки зачастую 
имеют неадекватную инфраструктуру, включая уборку отходов 
и водоснабжение. Хранение также является проблемой, так как 
во многих странах продавцы не имеют доступа к электричеству 
и холодильным установкам. Более того, улучшение рыночной 
инфраструктуры не достаточно для устранения этих рисков. 
Поскольку переработка пищи зачастую ведется в домашних 
условиях, усилия также должны быть направлены на улучшение 
городских жилищных условий, включая канализацию и доступ к 
воде и электричеству. 

2 Несколько участников электронной конференции обратили 
внимание на то, что не следует ассоциировать НПС с едой низкого 
качества: даже международные гостиницы могут иметь проблемы, 
связанные с санитарными условиями и переработкой пищи.

Озабоченность в отношении безопасности для здоровья 
приобретают особую важность, когда уличная еда становиться 
важным источником питания для городских потребителей 
(ФАО, 1997; Tinker 2003) Однако, в исследовании, проведенном 
в семи городах Африки и Азии, Тинкер обнаружил, что еда, 
приготавливаемая и продаваемая на улице, является в целом 
безопасной если она употребляется вскоре после приготовления. 
В значительной степени загрязнение пищи происходит от 
немытых рук и тарелок, а также от пыли (Tinker, 1987: 65). 
Исследования, проведенные в Латинской Америке показывают 
существование рисков для здоровья при следующих условиях: 
пища готовится без доступа к чистой воде, не соблюдаются 
минимальные требования гигиены и надлежащего приготовления 
пищи; не отбираются тщательным образом сырые пищевые 
продукты; не учтено загрязнение окружающей среды (ФАО, 1996).

Исследование, проведенное в рамках проекта МИЦР в городе Пуна, 
Индия, обнаружило, что образцы пищи, собранные у уличных продавцов 
едой, зачастую были повреждены бактериологическим загрязнением. 
Интересно, что исследование также выявило, что еда, приготовленная 
женщинами в домашних условиях для продажи на улице, была более 
высокого качества, чем другая уличная еда. Таким образом, в рамках 
проекта были даны рекомендации узаконить деятельность, связанную с 
уличным питанием, а также создать на муниципальном уровне торговые 
точки и надлежащую инфраструктуру (для мытья, хранения закупленных 
оптом продукции и приготовления пищи) с целью сокращения 
вероятности возможного загрязнения пищи по причине антисанитарных 
условий работы. Результатом исследовательской деятельности явился 
план урегулирования, помощи и оказания содействия уличной торговле 
едой в Пуне. Еще одним результатом стали улучшенные санитарные и 
трудовые условия уличных торговцев едой, а также налаживание более 
интенсивных контактов между продавцами и властями (МИЦР, 2002).

a…= ,ƒ “,23= ,,
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Пуна, Индия
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Продавцы также могут злоупотреблять пищевыми добавками 
и даже использовать  некоторые красители и консерванты, 
не разрешенные для употребления в пищу, повышая таким 
образом риски для здоровья. 

В странах Южной Азии, где доля НПС является значительной, 
потребители хорошо осведомлены о вопросах безопасности 
продовольствия. Соответственно продавец должен обеспечить 
выполнение условий гигиены, если он хочет остаться в бизнесе. 
Это иллюстрирует тот факт, что просвещение потребителей 
является важным элементом создания безопасного НПС. 

Кто не дает погаснуть очагу? 
Вопросы равенства полов

Хорошо известно, что женщины могут обеспечить свою занятость 
в  неформальном секторе с большей вероятностью, чем мужчины, 
по причине ряда факторов, включая более высокую степень 
ответственности за ведение домашнего хозяйства, непризнанный 
или низкий уровень квалификации и образования, сокращение 
доходов домашнего хозяйства, и, порой, из-за стремления к 
большей самостоятельности и свободе действий (Scott, 1994). 
Вообще, женщины зарабатывают в данном секторе  меньше 
мужчин, и сконцентрированы в таких рыночных нишах, которые 
считаются «женскими», особенно в области производства 
продуктов питания и в сфере услуг (ФАО, 1995). Однако, в 
некоторых странах они могут зарабатывать больше, чем работники 
занятые в формальном секторе, например строители или 
каменщики (Tinker, 1987: 59). Фактически, некоторые женщины 
зарабатывают больше своих мужей. В зависимости от местности 
существуют значительные различия во влиянии, оказываемом  
участием женщин в данном секторе на получаемые ими доходы. 
Для того, чтобы улучшить общее положение женщин в НПС, важно 
признать их деятельность в данном секторе не просто временной 
или дополнительной к работе их мужей, а возможно регулярной и 
постоянной (ФАО 1995).

Культурный аспект участия женщин в НПС следует 
рассматривать в более широком контексте отношений, 
связанных с родством, браком и опекой (Kante, 2002). Зачастую 
они используют свой доход для поддержки своих семей, а не 
для расширения бизнеса (Tinker, 1994), или же для получения 
социального статуса или социальной солидарности от такой 
работы. Более того, они рассматривают данный сектор как 
более гибкий, чем  формальная занятость, и могут с большей 
легкостью сочетать приносящую доход работу с другими 
домашними обязанностями, такими как уход за детьми (Simon, 
2003). Эти факторы должны учитываться при разработке 
политики в отношении данного сектора, так как женщины не 
обязательно заинтересованы в расширении своего бизнеса 
или уходом из данного сектора ради формальной занятости 
(Roubaud, 1994; Hansen and Vaa, 2004). Самым главным 
является то, что посредством данного сектора женщинам 
должна быть дана возможность принимать решения, 
касающиеся их собственной жизни. 

Кто же приходит на выручку? 
Дети в неформальном 
продовольственном секторе 

Поскольку детский труд является незаконным в большинстве 
стран, существует тенденция того, что дети работают в НПС в 
ситуациях, которые варьируют от очевидной эксплуатации до 
простой помощи своим родителям после школы (Схема 3). По 
данным МОТ, 246 миллионов детей в мире работают главным 
образом в неформальном секторе, без правовой защищенности 
(МОТ, 2005: 1). Дети, занимающиеся приготовлением и 
продажей пищи на улицах больших городов представляют 
собой наиболее заметные группы детского труда (МОТ, 2003b). 
Они могут работать в составе семьи, другого неформального 
предприятия или ассоциации, а также могут работать на самих 
себя (МОТ, 2003b: 1). Дети, живущие дома, обычно работают 
для оказания помощи своим семьям, в то время как живущие 

Схема 3 ~ Основные типы работ, выполняемых детьми в возрасте от 5 до 17 лет, Уганда

Источник: МОТ, 2004
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Однако, уличная еда предоставляет возможность для улучшения 
качества пищевого рациона бедной части населения. Исследование, 
проведенное в 2005 г. среди учащихся 6-ого класса начальной 
школы в Дар-эс-Саламе, Объединённая Республика Танзания,  
показало, что 67 процентов учеников покупали уличную еду 
ежедневно, а ещё 17 процентов покупали её два или три раза 
в неделю. Зачастую уличная еда была единственной пищей, 
потреблявшейся детьми во время школьных занятий  (Университет 
Сокоина и ФАО, 2005:16). Питательные свойства уличной еды 
заслуживает большего внимания. По утверждению некоторых 
участников электронной конференции, необходимо разъяснять 
вопросы здравоохранения и питания учащимся, уже являющимися 
важными потребителями уличной еды или, возможно в будущем, 
сами станут уличными продавцами. С 1990-х годов ФАО работала 
над вопросами просвещения в области питания и привлекла 
внимание к санитарным и питательным аспектам уличной еды. 
Результатом этих проектов явился ряд конференций и публикаций, 
включая издание руководств по питанию для семей и школьников 
(напр. ФАО, 2004b). 

Конкуренция между 
формальным и неформальным 
продовольственным сектором

В ходе электронной конференции некоторые 
участники указали на то, что супермаркеты 
могут угрожать устойчивости неформальных 
продовольственных рынков. Так, в столицах 
африканских стран супермаркеты достигли 
рыночной ниши среднего и верхнего класса с 
приятной торговой атмосферой, предлагающие 
товары со всего мира и даже развлечения. Все 
ещё не известно, будут ли эти супермаркеты 
представлять угрозу неформальным рынкам 
и местному производству продуктов питания, 
или же эти два сектора будут сосуществовать, 
привлекая различных клиентов. Многие 
танзанийские потребители все еще 
предпочитают традиционные рынки, полагая, 
что в супермаркетах продовольствие является 
менее свежим. Подобным же образом, 
традиционные рынки продолжают процветать 
даже в богатейших азиатских странах, так как 
потребители считают, что на них реализуются 
продукты более высокого  качества и по лучшей 
цене. Они также предпочитают покупать товары 
местного производства. Эта тема заслуживает 
дальнейшего исследования.

на улице дети работают, чтобы выжить (там же). Бедность 
и необходимость борьбы за существование неблагоприятно 
отразились на школьном образовании детей (Joshi, 1997: 35). 
По причине их широкого участия в НПС, их нужды должны 
учитываться в исследованиях и разработке политики в 
отношении данного сектора. 

Является ли уличная еда 
питательной?

Существует некоторое беспокойство относительно того, 
что уличная еда может содержать вредное для здоровья 
количество насыщенных жиров, сахара и солей, что ведет к 
ожирению и связанным с ним заболеваниям. Уличная еда часто 
готовится с использованием самых дешевых ингредиентов, 
включая зерновые продукты высокой степени очистки и 
гидрогенизированные масла. 
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Соображения на тему 
здравоохранения и безопасности 
рабочего места продавцов

Наиболее очевидные риски для здоровья и безопасности 
продавцов включают в себя дорожно-транспортные 
происшествия, вдыхание выхлопных газов автомобилей, 
переутомление из-за многочасовой работы, а также 
потенциальные  столкновения с преступностью. Зачастую они 
плохо информированы о рисках, которым они подвергаются, а 
когда они и осведомлены о них, то не знают, как их уменьшить. 
Зачастую работники неформального  сектора работают на 
открытых площадках или в местах с интенсивным движением 
транспорта. Эти проблемы сочетаются с отсутствием доступа 
к санитарно-техническому оборудованию, питьевой воде, 
электричеству и вывозу мусора. Также как и проблемы 
здравоохранения потребителей, эти вопросы могут быть 
разрешены, если муниципальные власти будут оказывать 
содействие работникам НПС, а не препятствовать им. 
Интегрированный подход к повышению качества и безопасности 
уличной еды должен быть разработан для проведения обучения, 
контроля,  мониторинга и управления уличными продавцами 
едой, а также для совершенствования методов их обращения 

с продуктами питания (Dardano, 2003). К счастью, существует 
множество практических исследований, документально 
подтверждающих подобные инициативы. 

Откуда поступают продукты в 
неформальный продовольственный 
сектор?

До настоящего времени проводилось мало исследований 
относительно функционирования НПС в сельских районах. 
Несколько участников электронной  конференции указали 
на его важность для мелких сельхозпроизводителей и 
лесозаготовителей, особенно для производящих местную 
продукцию для местных рынков. Рыбаки также вовлечены 
в неформальный сектор. Местные производители могут 
обеспечить более стабильные поставки продовольствия, чем 
международные поставщики продуктов питания промышленного 
производства, которые зачастую должны быть перевезены 
на большие расстояния. Коренные и местные продукты 
питания также обеспечивают разнообразие и могут быть 
более питательными, чем импортные продукты с добавленной 
стоимостью, которые зачастую с большими расходами 
завозятся из более развитых стран.

Многие участники также указали на важность использования 
НПС для продвижения продажи и потребления местных 
продуктов питания, которые зачастую более питательны, чем 
импортные продукты промышленного производства. Помимо 
повышения разнообразия продуктов питания и повышения 
их уровня питательности для городских потребителей, такое 
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продвижение могло бы также обеспечить рост доходов местных 
производителей, что, в свою очередь, замедлило бы миграцию 
в городские районы. Низкие транспортные затраты, особенно 
по сравнению с импортными товарами промышленного  
производства, могут также внести вклад в устойчивое развитие.

Расовая принадлежность 
в неформальном продовольственном 
секторе

Мало исследований было проведено в отношении расовой 
принадлежности в НПС (напр. Nirathron, 2005; Lloyd-Evans и 
Potter, 2002). Несмотря на это, различное мировоззрение или 
социальная логика различных этнических групп оказывает 
влияние на поведение участников  рынка и потребителей 
(Devautour, 1997). Это особенно важно в НПС, так как 
потребление продовольствия чрезвычайно варьирует в 
зависимости от этнических и культурных групп. 

Для рассмотрения проблем, связанных с равноправием 
различных этнических групп необходимо провести дальнейшее 
исследование социальных отношений. В некоторых странах 
представители меньшинств, занимающих более низкое 
социальное положение, испытывают трудности в получении 
доступа на рынки. В Тайване, например, члены местных 
австронезийских групп сообщают о том, что рынки иногда 
взимают за аренду прилавков больше с аборигенов, чем с лиц, 
имеющих тайваньское или китайское происхождение (Simon, 
2004: 101). Члены этнических групп могут помочь друг другу на 
рынке, создавая сети, которые исключают другие рыночные 
группы. Рассматривая этнические сети в Объединенной 
Республике Танзания (Lugalla 1997: 425), можно предложить, 
чтобы в рамках применяемой политики были пересмотрены 
социальные отношения с тем, чтобы оказание содействия 
сектору не просто усиливало и без того существующие процессы 
неравенства, эксплуатации и отчуждения. Это является важным 
вопросом для будущих исследований.

∏ππ
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«Если неофициальная экономика составляет незаменимое звено социального и 
экономического обмена, что на самом деле необходимо подчеркнуть - это необходимость 
признания данного сектора как надлежащим образом функционирующей части «де-факто» 
существующего рынка. Это позволило бы правительственным органам участвовать в 
совместном процессе, направленном на преодоление  «де-факто» существующие проблемных 
ситуаций, стремясь приблизиться к сценарию, когда эта деятельность будет признана на 
законодательном уровне». 

E. Cassarino, процитировано в Macchi, 2006: 2
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Таблица 5 ~ Выборка инициатив по поддержке неформального продовольственного сектора 

Город/страна Деятельность Инициатива Дата начала Описание программы

Центр Кито, 
Эквадор

Уличная еда 
(приготовленные 
блюда)

Муниципалитет 1999
Улучшение качества пищи, предоставление  
инфраструктуры необходимой для защиты здоровья 
потребителей

Чинаутла, 
Гватемала

Рыночные розничные 
торговцы Муниципалитет 2000 Реорганизация уличной торговли

Дар-эс-Салам, 
Объединенная 
Республика 
Танзания

Уличная еда Муниципалитет 1995
Интеграция неформального сектора в городскую 
инфраструктуру (соответствующие места для мелких 
операторов)

Дакар, Сенегал
Уличная еда 
(приготовленные 
блюда)

Муниципалитет 
и ФАО

Санитарное обеспечение поставок продовольствия 
в Дакар, охрана городской окружающей среды и 
здоровья потребителей. Улучшение гигиены пищи, 
приготавливаемой и продаваемой на улице.

Фритаун, 
Сьерра-Леоне 

Производство 
продуктов питания в 
черте города

Местные 
неформальные 
институты

Январь 2000

Развитие производства продуктов питания в черте 
города для наиболее бедных слоев населения 
посредством предоставления такой материальной 
помощи, как земля, орудия труда, обучение и повышение 
информированности..

Себу, 
Филиппины

Уличная еда (готовые 
блюда) Муниципалитет

Определение практикующих лиц, продуктов и 
методов. Популяризация и обучение вопросам охраны 
общественного здоровья и воздействия на окружающую 
среду.

Газипур, 
Бангладеш

Уличная еда (свежая 
продукция)

Муниципалитет 
и НПО 2000 Предложение свежей качественной продукции и гарантии 

соблюдения условий гигиены.

Ханой, Вьетнам Пищевая гигиена Муниципалитет 1999
Производство безопасных продуктов питания и 
поддержание условий гигиены на протяжении всего пути к  
потребителю.

Источник: Argenti, François and Mouawad, 2003

В 1990-е годы в Маниле была проведена регистрация продавцов. 
Торгующим были выделены места в состоятельном квартале Макати с 
тем условием, что последние будут соблюдать определенные стандарты 
здравоохранения и чистоты. Кредит был предоставлен  посредством НПО. 
Муниципальные власти даже выдали продавцам специальные фартуки 
и козырьки, а также организовали доставку чистой воды к их прилавкам. 
Эти продавцы обеспечивают занятость бедного населения и способствуют 
оживлению городской жизни. Не только малоимущие, но большая часть 
общества ценит предоставляемые ими услуги (Tinker, 2003: 338). 

Ω   Ω   Ω  

a…= ,ƒ “,23= ,, Манила, Филиппины

Несколько успешных историй

Наблюдается растущая тенденция поддержки сектора 
муниципалитетами, нежели препятствия  ему, и по всему миру 
можно найти примеры успешного сотрудничества (Таблица 
5). Результатом этого являются лучшие условия работы для 
продавцов, более безопасное питание для потребителей, а также 
оживленная уличная атмосфера как для местных жителей, так 
и для туристов. Практика применения правильной политики на 
всех континентах показывает, что муниципальные власти могут 
работать с  участниками НПС для создания более пригодных 
для жизни городов. При  уделении должного внимания местным 
культурным факторам, города могут не только содействовать 
данному сектору, сократить нищету, но и также решить проблемы, 
связанные с равноправием полов и этнических групп. Инвестиционные соображения и 

участие НПО

Местные, национальные и международные НПО и агентства 
проявляют активность в различных аспектах НПС. 
Возможно, наиболее известной национальной НПО является 
Ассоциация самозанятых женщин в Ахмедабаде, Индия 
(www.sewa.org). Имея более 200 000 членов в одном только 
в штате Гуджарат, она сыграла важную роль в лоббировании 
интересов уличных продавцов в местной и национальной 
законодательной и судебной власти. 
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В Мапуту существует множество формальных  и неформальных систем, 
позволяющих предпринимателям получить доступ к кредиту. Многие 
неформальные продавцы прибегают к услугам кредитных институтов, 
известных под названием «кзитик». Приятели организуют группу и 
определяют размер взноса, который должен внести каждый член в 
виде наличных или материальных товаров. Они определяют порядок 
предоставления займа членам группы, а также то, как этот займ будет 
выплачиваться. Эта система основана на взаимном доверии между 
друзьями и обычно распределяет займы по принципу ротации. Члены 
группы часто используют займы для закупки продуктов питания и продажи 
их на рынке, а затем сразу же выплачивают займ. Такие неофициальные 
формы кредитования являются эффективной альтернативой для 
продавцов, которые, в противном случае, могут не получить доступ к 
кредиту по причине своего неофициального статуса (МОТ, 2003a).

a…= ,ƒ “,23= ,,

Ω   Ω   Ω  

Мапуту, Мозамбик

Эта ассоциация имела сильное влияние по всей Индии 
и была воспроизведена в других местах (Yasmeen, 
2001a: 35). Важная международная НПО – «Женщины в 
сфере неформальной занятости: процесс организации и 
глобализации» (ВИЕГО) (www.wiego.org) провела значимое 
исследование по теме НПС. Некоторые НПО предоставляют 
кредиты для оказания помощи новым операторам 
НПС, предполагая, что микро предпринимательство 
может сократить масштабы бедности. За последние 
два десятилетия во многих развивающихся странах 
значительно возросло количество микро-кредитных 
вмешательств, осуществляемых как правительством, 
так и неправительственными организациями, что было 
отлично продемонстрировано бангладешским банком 
«Грамин». Они зачастую надеются, что микро-кредиты 
и предпринимательство помогут одолеть бедность  
и содействовать достижению равноправия полов, 
предоставляя больше возможностей женщинам. Улучшение 
экономического положения домашних хозяйств дает 
возможность детям ходить в школу и не бросать её (Alter, 
Vanek and Carr, 2004). 

Существует множество способов организации кредитных 
ассоциаций: они могут создаваться правительствами, НПО 
или даже самими малоимущими гражданами. В рамках 
программ микро-кредитования, схожих с теми, которые 

предоставляет банк «Грамин», заемщики организованы 
в группы, которые  получают займы и берут на себя 
ответственность за обеспечение того, чтобы их члены 
исполняли свои финансовые обязательства. Такая 
организация дает возможность микро-кредиторам проводить 
обучающие курсы по навыкам предпринимательства, 
вопросам гигиены и другим важным аспектам в качестве 
условия получения кредита. Кредит также может быть 

Работа с неформальными
 продавцами еды 

Международные, национальные и местные 
организации начали работать с участниками НПС. 

ФАО поддерживает страны, которые проводят 
обучение продавцов правилам безопасности, 
способствует налаживанию контактов для того, 

чтобы дать продавцам право голоса при разработке 
политики НПС, а также поддерживает организацию 

продавцов (Tinker, 2003: 339). Как показывает 
опыт, такой подход сотрудничества повышает 
продовольственную безопасность и помогает 

сократить уровень взяточничества, рэкета и других 
проявлений коррупции, таким образом, способствуя 

сокращению затрат. Он также повышает доходы 
муниципалитетов, создавая действенный цикл, 

где муниципалитеты могут предоставлять лучшие 
услуги продавцам и другим гражданам (Yasmeen, 

2001а:34). Сотрудничество с данным сектором 
посредством НПО, включая ассоциации продавцов, 

показало, что возможно найти решения многих 
проблем, связанных с сектором.
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использован в качестве стимула для продавцов и других 
участников НПС для сотрудничества с муниципальными 
властями. 

Не только государственные или международные институты 
предлагают кредиты. Например, ассоциации по поочередному 
предоставлению кредита (т.е. когда их члены поочередно 
собирают и инвестируют собранный капитал) имеют давнюю 
историю в Китае, Индии и других странах. Во многих частях 
мира бедное население само проявило  инициативу  создания 
неформальных финансовых и кредитных институтов 
(напр. МОТ, 2003a). Широкомасштабное распространение 
этих институтов показывает, что малоимущие в состоянии 
использовать капитал при его наличии, тем не менее внешняя 
поддержка может снизить риск их краха из-за невыполнения  
обязательств одним из членов. Государственным и 
международным организациям следует признать эти 
инициативы  и оказывать им содействие.

Ассоциации рыночных 
продавцов

Располагающиеся на рынках продавцы часто формируют 
ассоциации для разрешения проблем, с которыми 
сталкиваются их члены как внутри, так и вне рынков. 
Ассоциации участвуют в разрешении споров, поддерживают 
управление и безопасность рынков, предоставляют 
рыночную информацию и обучение, а также способствуют 
доступу к кредитованию. Кроме того, они осуществляют меры 
по улучшению качества продукции и ее транспортировки, 
товароучета а также другие мероприятия, связанные 
с ведением бизнеса. Они также зачастую вовлечены в 
социальную и религиозную деятельность, что делает 
их важными партнерами в разработке и осуществлении 
политики, а также в управлении рынком (Shepherd, 2005).

Создание ассоциаций уличных 
продавцов 

Хотя уличные продавцы и разносчики еды часто 
рассматриваются как причиняющие беспокойство, существуют 
удачные примеры того, когда они образовали союзы и 
ассоциации для продвижения своих общих интересов. 
Примером является Объединенная ассоциация продавцов 
города Себу, Филиппины, основанная в 1984 году и 
объединяющая 63 ассоциации, представляющие свыше 7 000 
членов. Большинство ассоциаций торговцев представляют 
продовольственный сектор, включая ассоциации продавцов, 
торгующих на тротуарах. Ассоциация начала диалог с 
городом от имени своих членов и стала важном посредником 
на общенациональном и местном уровнях. Помимо других 
вопросов, она ведет переговоры с городом относительно 
законного права использовать тротуары, за что продавцы 
платят ежедневный сбор (Yasmeen, 2001a:36-37). 

∏ππ

В Гане политика структурной реорганизации привела к повышению 
размера различных выплат, появлению новых налогов, а также к 
упадку рыночной инфраструктуры, когда уволили государственных 
служащих, некогда ответственных за управление системой  канализации 
и вывоз мусора. Всеобщая торговая ассоциация  Кумаси, состоящая, 
в основном, из рыночных продавщиц народности асанте, провела  
различные кампании, включая, лоббирование в местном и центральном 
правительстве, финансирование оказывающих поддержку политиков, 
а также организовала петиции и массовые демонстрации. В результате 
местное правительство отремонтировало рынок, улучшило его 
инфраструктуру и предложило новые услуги, такие как уход за детьми и 
поликлиника (Awuah, 1997).

a…= ,ƒ “,23= ,,
Ω   Ω   Ω  

Кумаси, Гана
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Трудности, с которыми сталкиваются муниципалитеты на юге, часто повторяются, вот почему 
для этих муниципалитетов важно сотрудничество друг с другом, а также обмен знаниями, 
опытом и соответствующими решениями. Такой тип сотрудничества между южными 

муниципалитетами фактически является многообещающим, так как схожие социально-
экономические условия усиливают возможность переноса и адаптации идей и ноу-хау.
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Согласно доступных литературных источников и выводов, сделанных участниками электронной 
конференции, проведенной ФАО и Университетом Болоньи в 2006 году, существует острая 
необходимость в осуществлении политики поддержки и вмешательства, которая  бы связала  
деятельность неформального сектора, включая меры по повышению безопасности продовольствия, 
с усилиями, направленными на сокращение бедности. В соответствии с социальным и культурным 
контекстом, местные и национальные власти должны обеспечить выполнение правил (зачастую уже 
существующих), облегчающих доступ к НПС и внедрение более безопасных методов производства, 
таким образом, подводя сектор к стандартизации. Зачастую это требует помощи со стороны внешних 
агентств. Также необходимо осуществить образовательную  программу, направленную на поддержку 
проектов НПС и/или деятельности мелких предпринимателей. Это улучшит функционирование рынка 
продуктов питания и будет способствовать решению вопросов, связанных с продовольственной 
безопасностью. Международным, национальным и местным институтам должна быть отведена 
различная роль в деле внедрения наилучших мер оказания поддержки (Argenti, Franсois and Mouawad, 
2003). В тех случаях, когда некоторые группы, включая этнические, доминируют на рынках, государство 
может поддерживать новые ассоциации и поощрять создание федераций. Город Себу на Филиппинах 
является показательным примером города, преуспевшего в применении этого подхода. Исследования 

показывают, что власти могут успешно работать с данным сектором. 

В заключение, необходимо отметить, что НПС существует во всех 
странах мира. Он доказал свою стойкость, продолжая процветать 
даже будучи незаконным или притесняемым со стороны государства. 
Он продолжает давать независимость и доходы широкому кругу 
людей и семей в периоды урбанизации и индустриализации, а также 
экономического кризиса и спада. Таким образом, его исчезновение 
маловероятно. Удобство приобретения пищи у неформальных 
продавцов также ценится многими потребителями, включая городское 
бедное население, офисных работников и туристов. Данный сектор 
обещает внести вклад в сокращение бедности и создание более 
безопасных и оживленных городов по всему миру, в соответствии с тем, 
как будет разрабатываться и осуществляться политика в различной 

социальной и культурной  обстановке. 

Власти, в особенности местные, должны рассматривать представителей неформального сектора, 
как партнеров в инициативах, связанных с местным развитием. Им следует осуществлять политику 
и программы, направленные на создание адекватных условий для того, чтобы деятельность 
неформального сектора осуществлялась эффективно и с минимизацией рисков для общества.

Изменение мировоззрения для движения вперед:
 политика поддержки
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Стр iii: Эфиопия, Аддис-Абеба: уборка на розничном рынке
Стр 1: Вьетнам, Ханой: уличная торговля овощами и фруктами
Стр 2: Кабо-Верде, Прая: женщины, торгующие овощами
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Стр 3: Таиланд, Бангкок: уличная продавщица еды
Стр 4: Пакистан, Лахор: плодоовощной рынок
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Стр 19: Пакистан, Лахор: розничный рынок
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Стр 21: Ливан, Бейрут: уличный продавец фруктов
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Стр 25: Сирийская Арабская Республика, Дамаск: розничная торговля фруктами
Стр  26: Эфиопия, Аддис-Абеба: уличные продавцы овощей
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Стр 30:  Пакистан, Лахор: овощной рынок
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