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ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Устранение гендерного разрыва в 

интересах развития

•	 Каков вклад женщин в сельское хозяйство и 
экономику сельских районов?

•	 Почему женские фермерские домохозяйства 
производят меньше, чем мужские?

•	 Что такое «гендерный разрыв в сельском 
хозяйстве», в том числе применительно к 
земле, скоту, образованию, финансовым 
услугам, распространению знаний, 
технологиям и занятости в сельских районах?

•	 Во что это обходится обществу в смысле 
недополученной сельхоз продукции 
и уменьшения продовольственной 
безопасности? 

•	 Открывают ли новые возможности для женщин 
переработка агропродукции и ведение 
сельского хозяйства на контрактной основе?

•	 Способны ли сельскохозяйственные политика 
и программы сократить гендерный разрыв?
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Статистическое приложение: данные с разбивкой 
по полу



ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ:
Устранение гендерного разрыва в 
интересах развития

Публикация «Положение дел в области продовольствия 
и сельского хозяйства 2010-2011 годы» посвящена 
рассмотрению гендерных вопросов контексте сельского 
хозяйства и занятости в сельских районах под углом 
возможностей для реализации “бизнес-сценариев”. Во 
многих развивающихся странах показатели работы 
сельскохозяйственного сектора ниже оптимальных, 
что частично объясняется тем, что женщины не 
имеют равного доступа к ресурсам и возможностям, 
которые позволили бы им повысить продуктивность 
своей работы. Гендерный разрыв имеет реальные 
отрицательные последствия для общества, которые 
выражаются в недополучении продукции сельского 
хозяйства, снижении продовольственной безопасности 
и замедлении экономического роста. Содействие 
гендерному равенству не только улучшает положение 
женщин – оно также положительно сказывается на 
развитии сельского хозяйства.

Работая как фермеры, наёмные работники и 
предприниматели, женщины вносят важнейший 
вклад в экономику сельских районов всех регионов 
развивающихся стран. Они выполняют самые 
разнообразные функции, которые к тому же быстро 
изменяются; поэтому следует быть осторожным в 

обобщениях. Однако,  во всех странах и контекстах 
на удивление постоянно присутствует один фактор: 
они имеют меньший, чем мужчины, доступ к 
сельскохозяйственным активам, производственным 
ресурсам и услугам. Кроме того, у них меньше 
возможностей получить работу. 

В настоящем докладе задокументированы 
разнообразные функции, выполняемые женщинами 
в сельских районах развивающихся стран, что даёт 
надёжную фактологическую базу для изучения 
гендерного разрыва, с которым они сталкиваются в 
сельском хозяйстве и в плане получения работы в 
сельских районах. Если сравнивать с мужчинами, то 
женщины: 
• имеют фермы меньшего размера – в среднем на одну 

треть меньше;
• имеют меньше скота, как правило, менее крупных 

пород, и зарабатывают на этом меньше;
• в целом работают больше и выполняют такие тяжёлые 

малопроизводительные работы, как обеспечение 
водой и топливной древесиной;

• находятся вдвое меньше времени в системе 
образования и имеют меньший доступ к 
сельскохозяйственной информации и услугам 
распространения знаний;

• меньше пользуются кредитами и другими 
финансовыми услугами;

• гораздо реже приобретают такие производственные 
ресурсы, как удобрения, улучшенные сорта семян и 
сельхозмашины;
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Обзор положения в области продовольствия и 
сельского хозяйства в мире

Статистическое приложение

Использование механического оборудования домохозяйствами, возглавляемыми 
мужчинами и женщинами
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ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ:
Устранение гендерного разрыва в 
интересах развития
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• если работают по найму, то чаще неполный рабочий 
день, сезонно и на низкооплачиваемых работах; и

• получают меньшее вознаграждение за такую 
же работу, даже если имеют такие же опыт и 
квалификацию. 

Публикация «Положение дел в области продовольствия 
и сельского хозяйства 2010-2011 годы»  представляет 
построенные на фактических данных оценки 
потенциальных выгод преодоления гендерного разрыва 
в сельском хозяйстве и создании рабочих мест в сельских 
районах. В докладе даётся критическая оценка опыта 
многих стран в реализации гендерной политики и 
политики в области развития. В документе представлен 
ряд зарекомендовавших свою результативность мер, 
направленных на поощрение большего гендерного 
равенства и содействие осуществлению женщинами своих 
прав. В публикации показано, как сельскохозяйственные 
политика и программы, направленные на ликвидацию 
гендерного разрыва, способны также принести 
существенную пользу для сельскохозяйственного сектора, 
обеспечения продовольственной безопасности и для 
общества в целом.

Основные тезисы доклада

• В развивающихся странах женщины составляют 
в среднем 43 процента экономически активного 
населения, занятого в сельском хозяйстве. 
Эта средняя доля колеблется от 20 процентов в 
Латинской Америке до 50 процентов в Восточной 
Азии и Африке к югу от Сахары. Их вклад в сельское 
хозяйство варьируется в еще большей степени в 
зависимости от конкретных сельскохозяйственных 
культур и видов деятельности.   

• Женщины в сельском хозяйстве и в сельских 
районах имеют меньший, чем мужчины, доступ 
к производственным ресурсам и возможностям.
Гендерный разрыв прослеживается в доступе ко 
многим активам, ресурсам и услугам, что вызывает 
издержи для сельскохозяйственного сектора, 
экономики в целом и общества, а также для самих 
женщин. 

• Производительность труда у женщин-фермеров 
ниже, чем у мужчин, – но не потому, что они 
работают менее эффективно; обширные 
эмпирические данные показывают, что разрыв в 
производительности фермеров-мужчин и женщин 
происходит потому, что они по-разному используют 
факторы производства. 

• Устранение гендерного разрыва в сельском Устранение гендерного разрыва в сельском У
хозяйстве способно принести выгоду 
сельскохозяйственному сектору и обществу в 
целом.  Если женщины получат такой же доступ к 
производственным ресурсам, что и мужчины, они 

смогут повысить урожайность в своих хозяйствах 
на 20-30 процентов. Это может поднять общее 
сельскохозяйственное производство в развивающихся 
странах на 2,5-4 процента. 

• Увеличение производства в таких масштабах Увеличение производства в таких масштабах У
уменьшит число голодающих в мире на 12-17 
процентов. Такой потенциальный рост может быть 
неодинаковым в разных регионах в зависимости от 
того, сколько женщин в настоящее время занято в 
сельском хозяйстве, какую часть производства или 
земли они контролируют и насколько велик гендерный 
разрыв, с которым они сталкиваются.

• Эти потенциальные возможности увеличения 
продуктивности представляют собой лишь 
первый эшелон выгод для общества, связанных 
с преодолением гендерного разрыва. Если в 
руках женщин оказывается дополнительный доход, 
то они тратят большую его часть, чем мужчины, на 
продовольствие, здоровье, одежду и образование 
детей. Это имеет положительные последствия для 
повышения благосостояния в краткосрочном плане, 
равно как и в плане долгосрочного формирования 
человеческого капитала и экономического роста.

• Меры вмешательства политического характера 
могут способствовать преодолению этого 
гендерного разрыва в сельском хозяйстве и на 
сельских рынках труда. К числу приоритетных 
областей реформ относятся: 
– ликвидация дискриминации в отношении женщин 

в доступе к сельскохозяйственным ресурсам, 
образованию, услугам по распространению опыта и 
финансовым услугам и к рынкам труда; 

– инвестирование в трудосберегающие и 
повышающие продуктивность технологии и 
инфраструктуру для того, чтобы высвободить 
время женщин для более производительной 
деятельности; a также 

– содействие участию женщин на гибких, 
эффективных и справедливых сельских рынках 
труда.

Обзор положения в области продовольствия и 
сельского хозяйства в мире
Публикация «Положение дел в области продовольствия 
и сельского хозяйства 2010-2011 годы» содержит 
обзор современного состояния дел в мире области 
сельского хозяйства и включает анализ колебаний цен на 
продовольствие на мировых и внутренних рынках.
Статистическое приложение
В статистическом приложении представлены 
статистические данные по связанным с сельским 
хозяйством социально-экономическим показателям с 
разбивкой по признаку пола по всем странам, по которым 
такие данные доступны.

Использование механического оборудования домохозяйствами, возглавляемыми 
мужчинами и женщинами



ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Устранение гендерного разрыва в 

интересах развития

•	

•	

•	

•	

•	

•	

2010–2011 ГОДЫ

Женщины вносят существенный вклад в экономику 
сельских районов во всех регионах развивающихся стран. 
В различных регионах они выполняют различные функции, 
но повсеместно они имеют менее широкий по сравнению с 
мужчинами доступ к ресурсам и возможностям, которые им 
необходимы для того, чтобы их производственная деятельность 
была более эффективной. Расширение доступа женщин 
к земельным ресурсам, домашнему скоту, образованию, 
финансовым услугам, информационным услугам, технологии 
и занятости в сельских районах позволило бы повысить их 
производительность и обеспечить дополнительные выгоды в 
плане сельскохозяйственного производства, продовольственной 
безопасности, экономического роста и социального обеспечения. 
Преодоление гендерного разрыва только в части, касающейся 
сельскохозяйственных потребляемых факторов, дало бы 
возможность снизить число голодающих на 100-150 миллионов 
человек. Какого-либо единого плана ликвидации гендерного 
разрыва не существует, однако некоторые основные принципы 
носят универсальный характер: правительства, международное 
сообщество и гражданское общество должны совместно работать 
в целях ликвидации дискриминации, закрепленной законом, 
содействовать обеспечению равного доступа к ресурсам 
и возможностям, обеспечивать учет гендерных факторов 
в сельскохозяйственной политике и программах, а также 
обеспечивать, чтобы голоса женщин, как равных партнеров в 
деятельности в целях устойчивого развития, были услышаны. 
Достижение гендерного равенства и расширение возможностей 
женщин в сельском хозяйстве являются не только справедливыми 
целями, которые должны быть достигнуты. Это крайне 
необходимо также для обеспечения сельскохозяйственного 
развития и продовольственной безопасности.
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ДОПОЛНИТЕ ЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства»  –
основная ежегодная публикация ФАО  – имеет целью донести до 
широкого круга читателей сбалансированную, основанную на научном 
подходе оценку важных аспектов в сфере продовольствия и сельского 
хозяйства. В каждом издании этого доклада содержится всеобъемлющий, 
но при этом легко доступный обзор избранных тем, которые наиболее 
актуальны для развития сельских районов и сельского хозяйства и 
для глобальной продовольственной безопасности. Доклад дополнен 
обобщающим анализом нынешнего общемирового положения в 
сельском хозяйстве.

Издание также выпущено на
английском, арабском, испанском, китайском и французском 
языках

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: esa-publications@fao.org
СВЯЗЬ С ПРЕССОЙ: FAO-Newsroom@fao.org
КАТАЛОГ ПУБЛИКАЦИЙ ФАО: www.fao.org/icatalog/inter-e.htm
ВЕБ-САЙТ: www.fao.org
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