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Интегрирование гендерных аспектов и вопросов питания в услуги по 
распространению сельскохозяйственных знаний 

Справочный материал 
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Почему вопросы гендерного равенства играют 
важную роль в распространении 

сельскохозяйственных знаний и предоставлении 
консультационных услуг? 
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Введение 

Решение вопросов гендерного неравенства в сфере распространения 
сельскохозяйственных знаний и предоставления консультационных 
услуг (Extension and Advisory Services - EAS) является критическим для 
обеспечения эффективности услуг, направленных на улучшение 
продовольственной безопасности и сокращения уровня нищеты. 
Существует необходимость разработки и подготовки бизнес-кейсов в 
целях преодоления гендерных ограничений в EAS.  

Подготовка обоснования  

Улучшение результатов в области продовольственной 
безопасности и сокращения уровня нищеты 
Сельскохозяйственный сектор считается локомотивом экономического 
роста, а повышение производительности труда посредством 
использования лучших ресурсов и практик в свою очередь 
способствует доступности продуктов питания и росту доходов для 
фермерских хозяйств. Обеспечение доступности EAS для женщин 
фермеров расширяет возможности по внедрению новых технологий, 
ресурсов или практик в целях повышения урожайности и росту 
доходов домохозяйств. Такие подходы, как «сельское хозяйство для 
семейного бизнеса», куда вовлечены и мужчины, и женщины, 
разработаны на благо всего домашнего хозяйства.  
 

Улучшение качества питания, здравоохранения и образования в 
домохозяйствах 
Вклад женщин в сельское хозяйства имеет важное значение для 
обеспечения продовольственной безопасности и питания в 
домохозяйствах как посредством непосредственного потребления, так 
и реализации растительной и животноводческой продукции, когда 
женщинам предоставляется, как минимум, возможность частично 
контролировать использование доходов. Существует тесная 
взаимосвязь между возможностями женщин контролировать доходы 
и значительными инвестициями в здоровье и образование детей.  
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Устранение дискриминационных убеждений и практик  
Женщины и мужчины имеют право жить в условиях свободных от 
дискриминации, вместе с тем гендерное неравенство ограничивает 
доступ женщин к образованию и возможностям трудоустройства. 
Неравенства в уровнях участия женщин (мужчин) в 
сельскохозяйственной деятельности и получении выгод для сельского 
хозяйства, обычно вызваны существующими дискриминационными 
убеждениями и практиками. Предвзятое отношение к развитию 
карьеры в сфере сельского хозяйства или дискриминация при приеме 
на работу и удержании сотрудников по распространению знаний 
сводит на нет приверженность обеспечения равных возможностей, и 
приводит к неэффективности управления человеческим потенциалом 
и повышения продуктивности.  
 

Бизнес-кейс  

Улучшение эффективности бизнеса 
Женщины не всегда воспринимаются в качестве фермеров и могут 
иметь меньший доступ к получению технической помощи и 
сельскохозяйственных консультационных услуг по сравнению с 
мужчинами. Как следствие, неполучение соответствующих EAS, 
приводит к упущению возможностей для позитивного влияния на 
качество и количество сельскохозяйственной продукции. Применение 
практик, направленных на улучшение потоков предоставления услуг, 
таких как: наем женщин-агентов по распространению сельхоз знаний 
и таргетирование как мужчин, так и женщин в рамках EAS, 
способствует к росту эффективности предоставления услуг и общего 
влияния.  

Обеспечение потоков качественных товаров  
На вклад и долю женщин приходится значительная часть объемов 
производства, обработки и маркетинга сельскохозяйственной 
продукции. На низкооплачиваемых или неоплачиваемых позициях 
или в условиях, когда в основном мужчины получают экономические 
выгоды от сельскохозяйственной деятельности, у женщин отсутствуют 
стимулы для участия. Когда у женщин отсутствуют стимулы 
инвестировать свое время или труд, они остаются не вовлеченными, 
ставя под угрозу надежность поставки сельхоз продукции. Создание 
или улучшение стимулов участия женщин, повышает надежность 
цепочки производства и снижает риски. 
 

Создание новых бизнес возможностей 
В качестве покупателей и поставщиков сельхоз продукции, зачастую 
женщины остаются незамеченными или необеспеченными. Женщины 
могут остаться в стороне при формировании сельскохозяйственной 
цепочки производства или лишаются возможности принимать участие 
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в созданных цепочках производства, которые контролируются 
мужчинами. EAS способствует участию женщин в цепочках 
производства в качестве поставщиков ресурсов или услуг, 
производителей новых продуктов или их обработки. 

Заключение  

Понимание значимости подготовки обоснования и бизнес-кейса в 
решении вопросов гендерного неравенства является важным для 
создания учитывающих гендерную специфику EAS подходов, которые 
улучшат эффективность предоставления услуг и будут оказывать 
позитивное влияние на фермеров.  
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