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1 Недоиспользованная рабочая сила (в терминологии МОТ) - неудовлетворенная потребность населения в рабочих 

местах. Характеризуется, в частности, такими показателями как неполная занятость с точки зрения продолжительности 
рабочего времени, безработица, потенциальная рабочая сила. 

 

СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ  
 
По оценкам Международной Организации Труда (МОТ), сельские женщины составляют четверть 
населения мира и примерно каждая третья занятая женщина работает в сельском хозяйстве. Их роль 
в развитии мировой экономики трудно переоценить. МОТ и другие организации подчеркивают, что 
реализация экономического потенциала сельских женщин напрямую способствует достижению как 
минимум семи Целей устойчивого развития, от сокращения масштабов нищеты (ЦУР 1) и обеспечения 
продовольственной безопасности (ЦУР 2) до устойчивого экономического роста (ЦУР 8) и борьбы с 
изменением климата (ЦУР 13). 
 
Однако ООН отмечает, что несмотря на важнейший вклад женщин в развитие сельского хозяйства и 
общества, они отстают от сельских мужчин и городских женщин почти по всем глобальным гендерным 
показателям и индикаторам развития. Сельские женщины чаще погибают во время климатических 
катастроф и сталкиваются с большими ограничениями в доступе к природным ресурсам. Во многих 
регионах мира они страдают от дискриминации, бедности, цифрового разрыва, дефицита базовых 
услуг и мер социальной защиты. Пандемия COVID-19 и вызванный ей экономический кризис 
непропорционально сильно отразились на сельских женщинах, привели к углублению гендерного 
неравенства. 
 
Для привлечения внимания общества к проблемам сельских женщин с 2008 года по решению ООН 
ежегодно 15 октября отмечается Международный день сельских женщин. В 2020 г. тема 
Международного дня – «Повышение жизнестойкости сельских женщин в период пандемии COVID-19».  

 

к содержанию 
 

Население и занятость 
 

 Следствием глобального тренда на урбанизацию является постепенное сокращение в мире 
удельного веса сельского населения. По данным МОТ, если в 1990 г. около 57% населения 
мира проживало в сельской местности, то в 2019 г. – уже только 44%. К 2030 г. эта доля 
сократится до 40%.  

 Урбанизация приводит к сокращению 
занятости сельского населения (Рис.1).  Если 
в 1991 г. 44% работников были заняты в 
сельском хозяйстве, 34% в сфере услуг и 
22% в промышленном секторе, то в 2019 г. 
на сектор услуг приходилась уже половина 
глобальной занятости. промышленный 
сектор оставался стабильным и 
формировал 23% глобальной занятости, а 
занятость в сельском хозяйстве 
значительно снизилась - до 27%. 

 В отличие от городских районов, где 
преобладающей формой 
недоиспользования рабочей силы является безработица, в сельских районах 
недоиспользование1 рабочей силы чаще принимает форму временной неполной занятости 
(Рис.2).  
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Рис.1 источник: МОТ

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601071.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_557245.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601071.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/9/announcer-day-of-rural-women-2019#notes
https://undocs.org/ru/A/RES/62/136
https://ilostat.ilo.org/international-day-of-rural-women-the-unfinished-quest-for-decent-work-for-all/
https://ilostat.ilo.org/international-day-of-rural-women-the-unfinished-quest-for-decent-work-for-all/
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 Кроме того, существует гендерная закономерность в формах недоиспользования рабочей 
силы: женский потенциал чаще остается недоиспользованным в сельских, чем в городских 
районах, также чаще других возрастных групп от недоиспользования трудового потенциала 
страдает молодежь.  Гендерный разрыв в участии в рабочей силе выше в сельской местности, 
чем в городской, во всех 
регионах мира, за исключением 
Африки. 

 В отличие от городских районов, 
где преобладающей формой 
недоиспользования рабочей 

силы является безработица, в 

сельских районах 
недоиспользование рабочей 
силы чаще принимает форму 
временной неполной занятости 
(Рис.2).  

 Велика дискриминация сельских 
женщин и в использовании 
технологий – женщины 
составляют всего четверть 
пользователей цифровых 
решений в сельском хозяйстве в 
мире;  этот цифровой разрыв является одним из препятствий для получения сельскими 
женщинами достойной работы и качественных услуг .  

 

к содержанию 
 

Образование 
 

 Серьезной проблемой сельских женщин является доступ к образованию. У более, чем 
половины сельских женщин из бедных слоев населения отсутствуют базовые навыки 
грамотности (Структура «ООН Женщины», 2018).  Основными препятствиями для посещения 
школы является бедность домохозяйств, географическая удаленность и изоляция, 
недостаточная безопасность, отсутствие элементарных санитарных удобств в школах и 
гендерные стереотипы. 

 
к содержанию 

 

Проблема бедности 
 

 По оценкам Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, три четверти 
населения мира, живущего в бедности и испытывающего хроническое недоедание, проживает 
в сельской местности. При этом женщин в этой категории населения больше: на каждые 122 
женщины в возрасте 25-34 года, живущих в крайней бедности, приходится 100 мужчин (ООН 
женщины, 2018 г.).   

к содержанию 

 

Права на землю и доступ к другим природным ресурсам 
 

 Земля является наиболее важным активом для поддержания сельскохозяйственного 
производства и обеспечения продовольственной безопасности. Владение землей часто 
является предварительным условием членства в сельских организациях 
(сельскохозяйственные кооперативы и организации производителей). При этом права сельских 
женщин на землю (права собственности, наследования, аренды) во многих регионах мира 
значительно уступают правам мужчин.  В глобальном масштабе женщины составляют менее 
15% всех землевладельцев, от 5% в странах Ближнего Востока и Северной Африки до 18% в 
Латинской Америке и Карибском бассейне (Всемирная Продовольственная и 
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 Рис.2 источник: МОТ, 
ILOSTAT 

https://ilostat.ilo.org/international-day-of-rural-women-the-unfinished-quest-for-decent-work-for-all/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-10-15/secretary-generals-message-the-international-day-of-rural-women-building-rural-womens-resilience-the-wake-of-covid-19%E2%80%9D-scroll-down-for-french-version
http://www.fao.org/3/cb1638en/CB1638EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1638en/CB1638EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1638en/CB1638EN.pdf
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Сельскохозяйственная Организация ООН, 2018). При этом земельные участки женщин 
зачастую худшего качества и неудобно расположены.  

 Для мониторинга ситуации Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией ООН 
были созданы База данных по гендерным и земельным правам (Gender and Land Rights 
Database, GLRD) и база данных о национальном законодательстве, двусторонних 
соглашениях, мерах поддержки в области сельского хозяйства FAOLEX. 

 

к содержанию 
 

Изменение климата и сельские женщины 
 

 В 2019 году Международный день сельских женщин отмечался под лозунгом: «Сельские 
женщины и девушки: повышая устойчивость к изменению климата».  ООН отмечает тесную 
связь между решением проблемы гендерного равенства и использованием потенциала 
сельских женщин в достижении прогресса в борьбе с угрозами, создаваемыми изменением 
климата. Наделенные полномочиями женщины играют важную роль во внедрении 
низкоуглеродных технологий в сельском хозяйстве, распространении знаний об изменении 
климата и призыве к действиям. 

 Устойчивое развитие требует активного участия сельских женщин в процессах экологического 
планирования, финансирования, составления бюджета и разработки климатической политики.  
ЮНЕСКО и ПРООН совместно руководят деятельностью Межведомственной целевой группы 
(Interagency Task Force) по гендерному равенству и изменению климата, целью которой 
является интеграция целей и принципов гендерного равенства в усилия ООН по борьбе с 
изменением климата.  

 

к содержанию 
 

Влияние пандемии COVID-19 
 

 Вызванный пандемией экономический кризис обостряет проблемы неравенства для сельских 
женщин и женщин-фермеров, особенно в развивающихся странах.  Хотя с медицинской точки 
зрения сельские районы затронуты пандемией менее городских центров, для сельских женщин 
ограничительные меры в связи с COVID-19 создают новые проблемы, связанные с 
продовольственной безопасностью.  

 По данным ООН, опубликованным в Международный день сельских женщин 15 октября         
2020 г., пандемия затронула более половины женщин-фермеров в мире (ограничено 
передвижение, закрыты магазины и рынки, нарушены цепочки поставок продукции и услуг). 
Женщины-фермеры во многих странах имеют меньший доступ к финансовым ресурсам 
(кредитам), чем мужчины. Потеря доходов в связи с пандемией, сокращение денежных 
переводов от лишившихся работы мигрантов отражаются на возможности закупить семена и 
удобрения для следующего посевного сезона. К тому же сельские женщины в несоразмерно 
большей степени ответственны за домашнее хозяйство и уход за членами семьи, поэтому из-
за закрытия школ у них меньше времени остается на работу на фермах по сравнению с 
мужчинами.  

 Сельские женщины вовлечены в неформальную занятость, которая весьма уязвима в период 
экономических спадов. Такие виды занятости не обеспечивают институциональных гарантий 
(социального и медицинского страхования, пенсий), поэтому в случае заболевания или 
безработицы женщины оказываются не защищенными.  

 Пандемия усугубляет гендерные различия в правах на землю. В некоторых развивающихся 
странах женщины, овдовевшие из-за COVID-19, рискуют лишиться наследства, поскольку их 
имущественные права часто обусловлены браком. Кроме того, члены семей мигрантов, не 
имеющие возможности найти работу в городских районах, могут вернуться в свои деревни, что 
приведет к усилению конкуренции за землю. Результатом может стать обострение проблемы 
землевладения для женщин, увеличение гендерного разрыва в инвестициях, 
производительности труда и доходах населения в сельских районах. 

 Участие сельских женщин в разработке и реализации стратегий реагирования на COVID-19 
ограничено вследствие социокультурных норм и гендерных стереотипов. 

 

к содержанию 

http://www.fao.org/gender-landrights-database/background/en/
http://www.fao.org/faolex/en/
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/9/announcer-day-of-rural-women-2019#notes
https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/overview-climate-change.html
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-10-15/secretary-generals-message-the-international-day-of-rural-women-building-rural-womens-resilience-the-wake-of-covid-19%E2%80%9D-scroll-down-for-french-version
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2 В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 

поставлена цель сохранения доли сельского населения в России на уровне не менее 25,1% в 2025 году. 

СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ В РОССИИ 
 

Демографическая ситуация 
 
Согласно данным Росстата (сборник «Женщины и мужчины России»): 
 

 В 2020 г. сельское население составляло 25%2 населения Российской Федерации и на 1 января 
2021 г. насчитывало почти 37 млн чел.  Численность женщин, проживающих в сельской 
местности, по оценкам Росстата, на 1 января 2021 г. составляет немногим более 19 млн. чел., 
при этом на 1000 мужчин в сельской местности приходится 1063 женщины. Численность 
женщин трудоспособного возраста – 9,2 млн. чел, в возрасте старше трудоспособного – 6,6 
млн. чел. 

 Продолжительность жизни сельских женщин (ожидаемая при рождении) увеличилась за 
последнее десятилетие почти на 6 лет - с 71,7 лет в 2000 г. до 77,4 лет в 2019 г. Тем не менее, 
она ниже, чем в городе (у городских женщин на 1 год больше – 78,4 года, а продолжительность 
жизни сельских мужчин – всего 67,4 года). 

 
Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения России при рождении, лет 

 

        
   Рис. 3. источник: Сборник «Женщины и мужчины России-2020», Росстат. 

 За два десятилетия более чем в пять раз снизилась материнская смертность – с 52 на 100000 
родившихся живыми в 2000 г. до 10 - в 2019 г. По данному показателю сельские женщины 
приблизились к городским, для которых материнская смертность составляла 9 на 100000 
родившихся живыми в 2019 г. (в 2000 г. в сельской местности материнская смертность в 
полтора раза превышала городской показатель). 

 Суммарный коэффициент рождаемости (число детей) на селе составлял в 2019 г. 1,75                  
(в 2017г. составлял 1,92; в 2010 г. – 1,98); в городе – 1,43. 
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http://government.ru/docs/36905/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/yhNtbedG/Wom-Man%202020.pdf
https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13285
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                            Риc.4 источник: Сборник «Женщины и мужчины России-2020», Росстат. 

к содержанию 

 

Занятость  
 
Согласно данным Росстата (сборник «Женщины и мужчины России-2020»): 

 В 2019 г. 47% сельских женщин находились в трудоспособном возрасте (и 61,8% мужчин).           
В среднем за 2020 г. в сельском населении уровень участия женщин в рабочей силе составил 
48,8% (в 2019 г. сельские – 49,1%), для сравнения: у городских в 2020 г. – 80,9%; уровень 
занятости сельских женщин в среднем за 2020 г. – 45,1%, городских – 76,3% (в 2019 г. у 
сельских – 45,8%); уровень безработицы – 7,7%, у городских – 5,7% (в 2019 г. у сельских – 
6,7%). 

 

 
                        Рис.5 источник: Сборник «Женщины и мужчины России-2020», Росстат. 

 В 2019 г., по данным Росстата (сборник «Женщины и мужчины России-2020»), в сельском, 
лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве женщины составляли 33% занятых, 67% - 
мужчины. 

 В общей численности квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства женщины составляли в 2019 г. 49,7%, в составе 
квалифицированных работников сельского хозяйства, производящих товарную продукцию, 
62,2% - женщины. 
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 Продолжительность фактически отработанной рабочей недели у квалифицированных 

работников сельского хозяйства – женщин на 2 часа короче, чем у мужчин, и составляла 40 
часов (2019 г.).  

 В соответствии с принятым 12 ноября 2019 г. Федеральным законом №372-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ в части предоставления гарантий женщинам, работающим в 
сельской местности» труженицам российского села предоставлена 36-часовая рабочая 
неделя. 
 

к содержанию 

 

Безработица 

 
 Типичная для большинства стран мира ситуация, когда уровень безработицы у сельских 

женщин выше, чем у мужчин, нехарактерна для России. В составе безработных в сельском 
населении России в трудоспособном возрасте преобладают мужчины. Уровень безработицы 
женщин в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве составил в 2019 г. 
4,7%, у мужчин – 6,0% (сборник «Женщины и мужчины России-2020»). 

 Безработица среди женщин в сельской местности больше, чем среди женщин в городской 
местности. В 2019 г. уровень безработицы среди сельских женщин сократился на 0,6 
процентных пункта - до 6,7% (у мужчин – 7,0%). Для сравнения: уровень безработицы среди 
городского женского населения составлял в 2019 г. 3,8%, т.е. в 1,6 раза меньше.  

 
Распределение безработных женщин и мужчин в Российской Федерации, в % 

 

 
        Рис.6 источник: Сборник «Женщины и мужчины России-2020», Росстат. 
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 Согласно итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной в 
2016 г. (следующая перепись планируется в августе 2021 г.), женщины составили 
37,8% постоянных работников сельскохозяйственных организаций, в малых 
сельскохозяйственных предприятиях – 33,9%.  

 В составе руководителей сельхозпредприятий, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, женщины составили в 2016 г. 11,6%. Данный показатель 
сильно варьировался по российским регионам – например, в Северо-Западном 
федеральном округе он составлял 19,1%, в Дальневосточном ФО – 26,0%, а в 
Северо-Кавказском ФО – 7,4%, Приволжском ФО – 9,9%.  

 В составе руководителей малых сельскохозяйственных предприятий Российской 
Федерации женщины составили 13%.   

 Следует отметить, что возраст большей части женщин-руководителей 
сельскохозяйственных предприятий практически во всех федеральных округах 
превышал 50 лет. 

 Женщины составили примерно одну пятую - 20,1% глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей (всего 23236 чел.). В Северо-
Западном ФО доля женщин составила 31,3%, в Дальневосточном – 24,9%, а в 
Северо-Кавказском – 17,0%. 

 

https://mtrud.rk.gov.ru/ru/get-attachment/bdf753771da9141ca9a55531343aeeb0a447e8144dcad4f7037bcfaee379986afb8ca7edeeeadfa5907ad5ceecfc72a29514163d0fc990328bc6119b9781e7f4
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/yhNtbedG/Wom-Man%202020.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VSXP_2016_T_2_web.pdf
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3 По данным выборочного обследования организаций за октябрь, проведенного Росстатом 

 В то же время наблюдается преобладание женщин в безработице среди сельской 
молодежи. 
По возрастным группам в составе безработных женщин велик удельный вес молодых – в 
возрасте 20-29 лет он составлял в 2019 г. 12,7 %, и это на 1,8 процентных пункта больше, чем 
у мужчин (хотя и сократился по сравнению с предыдущим 2018 г. на 1 процентный пункт).  
Для сравнения: у проживающих в городе женщин 20-29 лет безработица составляла 7,5% и 
была на 0,4 процентных пункта выше, чем у городских мужчин. 

 Безработным женщинам в сельской местности сложнее найти работу, чем сельским мужчинам 
и жителям городов. Продолжительность поиска работы для сельских женщин в 2019 г. 
составляла 7,8 месяца, что на 0,4 месяца дольше, чем у сельских мужчин и на 1,2 месяца 
дольше, чем у городских женщин. 30,3% безработных сельских женщин ищут работу год и 
более, 23,3% - от 6 месяцев до 1 года. 

к содержанию 
 

Заработная плата 
 

 По данным Росстата (сборник «Женщины и мужчины России-2020») о средней заработной 
плате работников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства на основе 
выборочного обследования организаций, средняя начисленная заработная плата женщин в 
данной группе профессий в октябре 2019 г. была на 17,8% ниже, чем средняя заработная плата 
женщин в России (в октябре 2017 г. – на 22,4% ниже, т.е. разрыв сократился на 4,6 процентных 
пункта). Гендерный разрыв в оплате труда составил 17,5% и по сравнению с октябрем 2017 г. 
увеличился на 0,6 процентных пунктов. 

 

Средняя начисленная заработная плата работников сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства (в рублях) и гендерный разрыв в оплате (в %) по возрастным 

группам, в сравнении со средней по Российской Федерации3 
 

  октябрь  2017г.  октябрь 2019г. 

В сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и  рыболовстве: 

Женщины, руб. 25355 31120 

Мужчины, руб. 30516 37704 

Отношение заработной платы 
женщин к заработной плате мужчин, 
% 

83,1 82,5 

Гендерный разрыв в оплате, % 16,9 17,5 

В среднем по РФ: 

Женщины, руб. 32658 37872 

Мужчины, руб.  45557 52533 

Отношение заработной платы 
женщин к заработной плате мужчин, 
% 

71,7 72,1 

Гендерный разрыв в оплате, % 28,3 27,9 

                                 Таб.1 источник: Сборник «Женщины и мужчины России-2020», Росстат. 

 

 Гораздо более позитивно выглядит ситуация в категории квалифицированных работников.  
Гендерный разрыв в средней начисленной заработной плате квалифицированных работников 
сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства в октябре 2019 г. составил 
отрицательный показатель: минус 5,6%, т.е. женщины в среднем зарабатывали больше 
мужчин (Рис.7). При этом женщины составляли практически половину общей численности этой 
категории работников - 49,7%.  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/yhNtbedG/Wom-Man%202020.pdf
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В разрезе возрастных групп разрыв выглядел следующим образом (Рис.8): 

 

 

Рис.8 источник: Сборник «Женщины и мужчины России-2020», Росстат. 

 Гендерный разрыв в оплате труда квалифицированных работников сельского хозяйства, 
рассчитанный по среднечасовой начисленной заработной плате, также «в пользу» женщин 
(т.е. почасовая зарплата женщин в среднем превышает зарплату мужчин) и составляет минус 
9%. Для сравнения: в странах Евросоюза (ЕС-28, 2019 г.) почасовая оплата труда женщин была 
в среднем на 16,2% ниже, чем у мужчин; гендерный разрыв в оплате труда колебался от 5,2% 
в Румынии до 25,3% в Эстонии. У неквалифицированных рабочих в данной группе занятости 
гендерный разрыв составляет минус 3,8%. 
 

к содержанию 

 

Свободное время и неоплачиваемый домашний труд 
 
Согласно данным Росстата (сборник «Женщины и мужчины России-2020») на основе выборочного 
наблюдения, в 2019 году  работающие женщины в сельской местности России: 

 в рабочие дни имеют на 51 мин. меньше свободного времени, чем мужчины (1 ч. 52 мин. и 2 ч. 
43 мин. соответственно); а в выходные дни отдыхают на 1 ч. 18 мин. меньше, чем мужчины и 
на 47 мин. меньше, чем городские женщины. 

 расходуют времени на ведение домашнего хозяйства в выходные дни на 2 ч. 18 мин. больше 
в сутки, чем мужчины (4 ч. 42 мин. тратят женщины и 2 ч. 24 мин. - мужчины), основная часть 

29374

30703

31421

32054

30776

29807
30172

29513

31340

32188

30048

30860

28583

31127
31470

31950 31602

28151

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

Всего 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

Средняя начисленная заработная плата квалифицированных работников 
сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства в рублях, по 

возрастным группам, 2019 г. 

В среднем Женщины, руб. Мужчины, руб. 

-5,6

5,2

0,4
-0,7

4,9

-9,6-15

-10

-5

0

5

10

ВСЕГО 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

Гендерный разрыв в оплате труда квалифицированных работников 
сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, в %, по возрастным 

категориям (лет) в 2019 г. (расчет по средней начисленной заработной плате)

Рис.7 источник: Сборник «Женщины и мужчины России-2020», Росстат. 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/yhNtbedG/Wom-Man%202020.pdf
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этого времени уходит на организацию питания и приготовление пищи, а также уборку и 
содержание жилья и окружающей территории; для сравнения: городские женщины тратят на 
домашнее хозяйство на 28 мин. в сутки меньше. 

к содержанию 

 

Образование и здравоохранение 
 

 Уровень образования у сельских женщин в целом выше, чем у сельских мужчин, но 
значительно уступает образованию проживающих в городах.  В 2019 г. 15,5% сельских женщин 
имели высшее образование, и это на 1,8 процентных пункта больше, чем у сельских мужчин 
(13,7%). Для сравнения: в городах 29,2% женщин имели высшее образование. 

 За последнее десятилетие удалось снизить материнскую смертность на селе более чем в 5 
раз – с 52 до 10 на 100000 населения. 

 

к содержанию 

 

Данные опросов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, а 
также Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696,  предусматривают 
комплексные меры по совершенствованию инфраструктуры и условий жизни сельского населения, 
увеличению занятости, однако целенаправленные меры в отношении сельских женщин в них не 
заложены. 

к содержанию 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
 

Европейский союз 
 

 Европейская сеть по развитию сельских районов (ENRD) служит центром обмена 
информацией о мерах поддержки, программах, проектах, инициативах и передовом опыте в 
области развития сельских районов. Каждая из стран ЕС создала свою национальную 
сельскую сеть (NRN), их взаимодействие осуществляется в рамках ENRD. На сайте ENRD 
представлены проекты и лучшие практики стран-членов ЕС, направленные на улучшение 
качества жизни сельского населения, внедрение инновационных технологий и качественных 
услуг. 

 ENRD поддерживает эффективное осуществление Программ развития сельских районов 
государств-членов ЕС (RDPS) при содействии двух вспомогательных подразделений: 
Контактного центра ENRD и Европейской службы оценки развития сельских районов. 

 
Справочно: по данным исследования «Профессиональный статус сельских женщин в ЕС» (май         
2019 г.), женщины сельских районов Евросоюза составляют менее половины всего сельского 

По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, приведенных Росстатом 

(сборник «Женщины и мужчины России»), 82% женщин, проживающих в сельской местности (и 

73,8% городских женщин), указали на наличие проблем, связанных с условиями проживания в 

своем населенном пункте (районе проживания). При этом наибольшие проблемы у женщин 

вызывают состояние дорог и безопасность движения в сельской местности (отметили 65,9% 

опрошенных), плохая организация работы транспорта (38,7%) и жилищно-коммунальных служб 

(35,5%), большая отдаленность аптек (50,8%), мест проведения отдыха и досуга (54,4%), объектов 

для занятий физкультурой и спортом (50%), недоступность государственных и муниципальных 

услуг в сфере медицинского обслуживания (39,2%). 

 

https://docs.cntd.ru/document/420251273
http://government.ru/docs/36905/
https://enrd.ec.europa.eu/about_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en
https://enrd.ec.europa.eu/about/contact-point_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd3d08da-90ac-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/yhNtbedG/Wom-Man%202020.pdf
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населения и 45% экономически активного населения; около 40% из них работают на семейных 
фермах.  

к содержанию 
 

Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН   
 

 Всемирная Продовольственная Программа в партнерстве с Международным Фондом 
Сельскохозяйственного Развития и Структурой «ООН Женщины» осуществляет Совместную 
программу «Ускорение прогресса в расширении экономических прав и возможностей сельских 
женщин» (JP RWEE).  

 Эта глобальная инициатива действует в рамках реализации Целей устойчивого развития, 
начиная с 2014 г., в Эфиопии, Гватемале, Кыргызстане, Либерии, Непале, Нигере и Руанде. 
Группа женщин-фермеров в каждой из стран охвачена комплексными мерами поддержки 
(всего участвуют более 50000 женщин и члены их семей).  

 В программе активно задействованы национальные министерства, ведомства и организации 
по поддержке женщин; подчеркивается, что в реализации программы успешно участвуют 
мужчины. Результат – повышение благосостояния сельских женщин и их семей, улучшение 
питания, расширение доступа к финансовым и цифровым услугам и ресурсам, развитие 
навыков и лидерских качеств. 

к содержанию 

 

Австралия 
 

 Сеть сельских женщин (RWN) – общегосударственная правительственная программа, 
организованная под эгидой правительственного Департамента базовых отраслей 
промышленности (Department of Primary Industries) Правительства Австралии в 1992 г.                  
В рамках программы организован обмен информацией и услугами для повышения 
устойчивости к стихийным бедствиям (в частности, для содействия женщинам-фермерам в 
борьбе с засухой), пандемии COVID-19; осуществляют образовательные программы, 
консалтинг, оказывают содействие развитию лидерских компетенций у сельских женщин, 
присуждают Национальную награду успешным сельским женщинам.  

 В штате Виктория, где особенно успешно действует RWN, осуществляется программа 
лидерства и наставничества сельских женщин, занятых в сельском хозяйстве или 
сельскохозяйственных цепочках поставок.  

 C 2002 г. в Австралии действует финансируемая Правительством Австралии Национальная 
коалиция сельских женщин (NRWC). Организация объединяет женщин, проживающих в 
сельских и удаленных районах страны; проводит консультации с Правительством Австралии 
по вопросам положения и проблем сельских женщин и рекомендует меры поддержки; 
обеспечивает для сельских женщин возможности развития навыков и повышения лидерского 
потенциала (такие, например, как цифровые коммуникационные платформы, программы 
повышения квалификации и обучения новым технологиям); активно использует в работе 
виртуальные учебные классы, цифровые каналы коммуникации и социальные сети.  

 Министерство здравоохранения Австралии объявило о запуске Программы обучения врачей 
общего профиля для сельских удаленных районов Австралии, в задачи которых будет входить 
предоставление высококачественных медицинских услуг для женщин, в том числе связанных 
с ведением беременности и родов. Реализация программы позволит улучшить здоровье 
женщин, снизить младенческую и материнскую смертность и патологии, сократить 
необходимость в дальних поездках для женщин с целью обращения к врачу. 

к содержанию 
 

Австрия 
 

 В рамках  Европейской сети по развитию сельских районов (ENRD) действует передвижной 
учебный класс для профессиональной ориентации и содействия в будущем трудоустройстве 
подростков из сельских малообеспеченных семей. Мобильный контейнер превращен в 
учебное и конференц-пространство, в котором предоставлена возможность ознакомиться с 
новыми технологиями, профессиями будущего. 

https://www.ifad.org/documents/38714170/39148759/Five+years+of+the+AAF%E2%80%99S+technical+assistance+facility/de6fa0c4-1398-4b0c-acdc-c9e227d73439
https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/731085/rwn-25-achievements.pdf
https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/731085/rwn-25-achievements.pdf
https://agriculture.vic.gov.au/support-and-resources/networks/rural-womens-network#h2-0
https://agriculture.vic.gov.au/support-and-resources/networks/rural-womens-network#h2-0
https://www.nrwc.com.au/
https://www.nrwc.com.au/
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-mark-coulton-mp/media/rural-maternal-care-in-australia-and-establishment-of-the-rural-generalist-training-scheme
https://enrd.ec.europa.eu/about_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/mobile-workroom-disadvantaged-adolescents-austria_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/mobile-workroom-disadvantaged-adolescents-austria_en
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 Проект предполагает сотрудничество с 40 школами, региональными отделениями Австрийской 
экономической палаты и государственной службой занятости, а также образовательными 
организациями и профессиональными ассоциациями. Так, например, в рамках данного проекта 
в одном из регионов стажировки предлагают более 30 фирм. Кроме того, с девушками-
подростками работают учителя и опытные наставники, помогают выбрать будущую 
профессию. 

к содержанию 
 

Великобритания 
 

 Правительство Шотландии в январе 2021 г. заявило о запуске программы поддержки сельских 
женщин, направленной на обучение, расширение возможностей и сокращение гендерного 
разрыва. Фонд практической подготовки женщин в сельском хозяйстве организует обучающие 
курсы в области агрономии и животноводства, экологии, санитарной безопасности, новых 
видов оборудования и сельскохозяйственных технологий.  

 Вторая часть проекта – пилотная Программа создания бизнеса для женщин в сельских 
общинах. Обучение ведется дистанционно и ориентировано, в том числе, на удаленные от 
центра районы. Правительство Шотландии ожидает, что после завершения 
предпринимательского курса многие женщины начнут свой бизнес. 

 к содержанию 
 

Индия 
 

 Департамент науки и технологий правительства Индии осуществляет программу создания 
Женских технопарков (Women Technology Park, WTP) в рамках проекта «Наука и техника для 
женщин». Сельские женщины проходят обучение технологиям и получают навыки 
производства товаров с использованием местных ресурсов, которые позволяют им увеличить 
заработки (например, осваивают производство декоративных изделий из бамбука, джута, 
листьев финиковой пальмы, выращивание лекарственных растений, производство продуктов 
питания и косметических средств из местного сырья и др). При этом используются 
инновационные технологии, позволяющие, в частности, увеличить срок годности, 
функциональность и повысить качество продукции.  

 В рамках программы женщины могут создавать группы взаимопомощи и создавать 
собственные микро-предприятия; для них обеспечивают связь с финансовыми учреждениями, 
правительственными структурами. За последние пять лет в программе приняли участие более 
10000 сельских женщин.  

к содержанию 
 

Испания 
 

 Проект «Сельская женщина: занятость и новые технологии» (EIGE, 2016) был направлен на 
содействие развитию предпринимательской инициативы и социальной активности сельских 
женщин; явился частью более широкой Национальной сельской сети (платформа для 
укрепления альянса между наиболее значимыми агентами в области сельской политики).   

 В инициативе приняли участие восемь местных инициативных групп, расположенных в пяти 
регионах Испании, а также национальные, региональные и местные администрации, 
профессиональные ассоциации и группы экологов. Организованы учебные курсы по обучению 
более 830 женщин предпринимательству, созданы 43 новые компании и включены в 
виртуальный инкубатор предприятий сельского бизнеса, более 1000 женщинам оказана 
помощь в трудоустройстве. 

к содержанию 
 

Канада 
 

 Правительство Канады проводит последовательную политику поддержки женщин-
представителей коренных народов, проживающих, в том числе, в сельских и удаленных 
районах страны. В 2018 г. создан Совет женщин из числа коренных народов, избираемый 
представителями всех регионов страны сроком на 2 года.  

https://www.gov.scot/news/investing-in-women/
https://dst.gov.in/women-technology-parks-give-wings-self-reliance-dreams-rural-women
https://dst.gov.in/women-technology-parks-give-wings-self-reliance-dreams-rural-women
https://dst.gov.in/st-women
https://dst.gov.in/st-women
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd3d08da-90ac-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://women-gender-equality.canada.ca/en/indigenous-womens-circle.html


13 

ДЕПАРТАМЕНТ МНОГОСТОРОННЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ  

 

 
 

 Кроме того, за счет финансирования правительства Конгресс коренных народов планирует 
проведение исследования для разработки «Руководства по устойчивому развитию» и 
«Руководства по гендерному равенству», которые будут использоваться для поддержки и 
решения проблем, с которыми сталкиваются женщины. 

к содержанию 
 

Литва 
 

 В рамках Европейской сети по развитию сельских районов (ENRD) в небольшом поселке 
недалеко от г. Шауляй создана «Деревня лакомств» («Goodies village»), в которой женщины 
продают органические продукты питания под придуманными ими брендами. Для женщин в 
маленьком поселке, где их единственным занятием является выращивание овощей и фруктов, 
это стало достойной работой и источником заработка.   

к содержанию 
 

Новая Зеландия   
 

 С 2009 года в сельских общинах по всей территории Новой Зеландии реализуется программа 
поддержки лидерских навыков у сельских женщин – Фонд развития сельских женщин, в работе 
которого активно участвуют представители коренного населения Новой Зеландии (маори). 
Программы Фонда нацелены на вовлечение сельских женщин в процесс принятия решений, 
развитие навыков управления собственным бизнесом и карьерой, своей общиной, укрепление 
отношений в семье, развитие семейного предпринимательства. Так, например, участницы 
программы «Эскалатор» обучаются лидерским качествам, целеполаганию, деловым 
коммуникациям, развитию личностного потенциала, а после завершения программы 
продолжают взаимодействовать в сети делового общения. Многие программы полностью 
финансируются частным сектором.  

 Министерство базовых отраслей промышленности Новой Зеландии предоставляет широкий 
спектр услуг по трудоустройству, развитию карьеры и обучению во всех сферах сельского 
хозяйства и производства продуктов питания в рамках Программы возможностей «Opportunity 
Grows Here». Особое внимание уделяется представителям коренных народов (маори) и лицам, 
потерявшим работу в связи с пандемией COVID-19 и стихийными бедствиями; участники 
обучающих курсов осваивают современные технологии (например, использование роботов), 
разрабатывают новые продукты. 

к содержанию 
 

Швеция 
 

 В рамках Европейской сети по развитию сельских районов (ENRD) осуществлена программа 

«Развитие бизнеса для женщин». Обучающий курс (теоретические и практические занятия, 

основанные на разборе практических кейсов) адаптирован для сельских женщин-
предпринимателей. Женщин обучают навыкам разработки бизнес-плана для создания 
собственного бизнеса, основам бухгалтерского учета, вопросам взаимодействия с налоговыми 
органами; выпускницы курсов продолжают деловое общение в рамках специально созданной 
группы в Facebook (обсуждение актуальных вопросов, связанных с развитием проектов, 
взаимное содействие, деловое партнерство). 

к содержанию 
 

Лучшие практики компаний 
 

 Компания Google c 2014г. развивает в 49 странах мира, включая ключевые развивающиеся 
страны, программу «Women Will», которой охвачено  уже 38 млн. женщин. В зависимости от 
потребностей местного населения программы направлены на обучение базовым навыкам 
работы в Интернете, продвижения своего бизнеса онлайн, развития предпринимательских и 
лидерских качеств. В развивающихся странах (Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, 
Таиланд, Филиппины, страны Африки южнее Сахары) программы адаптированы прежде 
всего под нужды сельского населения. 
 

https://www.canada.ca/en/women-gender-equality/news/2021/03/government-of-canada-invests-over-1-million-to-advance-gender-equality-for-indigenous-women-and-girls.html
https://enrd.ec.europa.eu/about_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/%E2%80%9Cgoodies-village%E2%80%9D-lithuania_en
https://www.awdt.org.nz/
https://www.awdt.org.nz/programmes/escalator/
https://www.mpi.govt.nz/funding-rural-support/future-skills/primary-industry-careers
https://www.mpi.govt.nz/funding-rural-support/future-skills/primary-industry-careers
https://enrd.ec.europa.eu/about_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/gp_se_businesswomen_web_0.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/women_entrepreneurship_2020.pdf
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 В Индии Google совместно с Tata Trusts реализуют программу обучения сельских женщин 

цифровой грамотности «Internet Saathi», основанную на модели “train the trainer” / «обучения 
инструкторов». Цель – сократить очень большой гендерный цифровой разрыв в сельской 
местности Индии: в 2015 году только 1 из 10 пользователей Интернета в сельских районах 
Индии была женщина.  В рамках программы женщин из деревень обучают пользоваться 
Интернетом и снабжают мобильными телефонами с Интернет-соединением.  Эти женщины (их 
называют «Интернет-саати», что в переводе с хинди значит «подруги Интернета») помогают 
другим женщинам в своей деревне изучить возможности работы с Интернетом.  По состоянию 
на апрель 2019 года насчитывалось более 81,5 тыс. интернет-саати, которые помогли более 
28 миллионам женщин узнать об Интернете в 28,9 тыс. деревнях. 
 

 Создание экосистемы поддержки женского сельского предпринимательства. В Филиппинах 
компания AGREA совместно с рядом партнеров организовала цифровую платформу GrowHer 
в помощь женщинам-фермерам, целью которой является сокращение гендерного разрыва и 
расширение прав и возможностей сельских женщин, восполнение дефицита информации об 
услугах, в том числе финансовых. На платформе проводятся обучающие программы; 
предоставляются возможности участия в инкубаторах для микро-бизнеса; предоставляется 
информация о сельском предпринимательстве и передовых сельскохозяйственных 
технологиях, историях успеха женщин-фермеров. Справочно: в 2020 г. топ-менеджер компании 
AGREA Черри Атилано стала победителем в одной из номинаций конкурса форума АТЭС 
“APEC BEST AWARD”, ежегодно организуемом Россией. 
 

 Компания XAG (Китай), разрабатывающая высокие технологии в области цифрового сельского 
хозяйства – дроны, роботы, искусственный интеллект, проводит обучение сельских женщин 
навыкам операторов сельскохозяйственных дронов. Реализация данного социального проекта 
позволит создать рабочие места, в том числе в удаленных сельских районах, и повысить 
доходы женщин. Инициатива компании подробно описана в Отчете о корпоративной 
социальной ответственности, опубликованном в марте 2021 г. 

 

 Международная сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience реализует в ряде стран  
(Испании, Португалии, Украине и Румынии) инновационную образовательную программу для 
женщин-фермеров TalentA. Победителям предоставляются гранты. С ноября 2020 г. компания 
инициировала совместно с Благотворительным фондом «ДАЛЬШЕ» старт образовательно-
грантовой программы в России, которая включает обучающие курсы и конкурс фермеров на 
получение грантов. 75 участниц образовательной программы (с участием преподавателей НИУ 
ВШЭ) прошли интенсивный курс по вопросам агропромышленных технологий, социального 
проектирования, digital-коммуникаций, развития личности. В апреле после обсуждения 
проектов 14-ти финалисток объявлена победитель конкурсной программы (предприниматель 
из Калининградской области). 

 

к содержанию 
 

ГЛОССАРИЙ 
 
Гендерный разрыв в оплате труда (gender pay gap) - разница в средней оплате труда работающих 

мужчин и женщин. Рассчитывается как средняя зарплата мужчин минус средняя зарплата женщин, 

поделенная на среднюю зарплату мужчин. Наиболее точным считается расчет по почасовой оплате 

труда. 

Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую 

деятельность (хотя бы один час в неделю), связанную с производством товаров или оказанием услуг 

за оплату или прибыль. В численность занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие 

на рабочем месте в течение короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом 

во время отсутствия. Занятые классифицируются по своему статусу на работающих по найму и 

работающих не по найму. 

https://about.google/values-in-action/internet-saathi/
https://about.google/values-in-action/internet-saathi/
https://www.agrea.ph/
https://www.growher.org/about
https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0112_BEST
https://www.xa.com/en
https://www.xa.com/en/news/official/xag/95
https://www.xa.com/en/news/official/xag/95
https://www.xa.com/en/news/official/xag/95
https://www.corteva.ru/
https://www.corteva.ru/russia-news/press-release-07-04-2021.html
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Индивидуальный предприниматель – в России - гражданин (физическое лицо), занимающийся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента его 

государственной регистрации в соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и заявивший в свидетельстве о государственной регистрации виды деятельности, 

отнесенные согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

к сельскому хозяйству. 

 
Климатически оптимизированное сельское хозяйство (Climate Smart Agriculture, CSA) – это подход 

к разработке технических, политических и инвестиционных условий для достижения устойчивого 

развития сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности в условиях 

изменения климата. Объединяет три аспекта устойчивого развития (экономический, социальный и 

экологический) путем совместного решения проблем продовольственной безопасности и изменения 

климата. Включает три основных компонента: (1) устойчивое повышение производительности 

сельского хозяйства и доходов; (2) адаптация и повышение устойчивости к изменению климата и (3) 

сокращение и/или устранение выбросов парниковых газов, где это возможно. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан, связанных родством и (или) 

свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии 

(статья 1 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»). 

 

К малым сельскохозяйственным предприятиям (включая микро-предприятия) относят 

юридические лица – коммерческие организации, внесенные в единый государственный реестр 

юридических лиц и соответствующие условиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Материнская смертность – число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и 

послеродового периода, на 100 000 родившихся живыми. 

МОТ – Международная Организация Труда. 

Недоиспользование рабочей силы (в терминологии МОТ) – несоответствие между предложением 

рабочей силы и спросом на нее, в результате чего возникает неудовлетворенная потребность 

населения в рабочих местах. Характеризуется, в частности, такими показателями как неполная 

занятость с точки зрения продолжительности рабочего времени, безработица, потенциальная рабочая 

сила. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, которое в среднем предстояло 

бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении 

всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для 

которого вычислен показатель. 

Рабочая сила – лица в обследуемом возрасте, которые в рассматриваемый период считаются 

занятыми или безработными. 

РКИКООН – Рамочная Конвенция ООН об изменении климата. 

Сельские женщины – женщины, постоянно проживающие в сельской местности, вне зависимости от 

своей основной работы. При этом относящиеся к трудоспособному возрасту могут быть заняты в 

сельском хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве; работать учителями, врачами; могут быть 

безработными, домашними хозяйками и др. 

http://www.fao.org/3/be879e/be879e.pdf
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2019 года № 74/126. Улучшение 
положения женщин и девочек в сельских районах.  
 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года № 62/136. Улучшение 
положения женщин в сельских районах. 
 
Международный день сельских женщин 15 октября. Сайт ООН 
 
Международный день сельских женщин: незавершенный поиск достойной работы для всех. Сайт 
Международной Организации Труда, 15 октября 2020 г. 
 
Улучшение положения женщин и девочек в сельских районах. Доклад Генерального секретаря ООН, 
25 июля 2019 г. 
 
Доклад «Сельские женщины и девушки. 25 лет после Пекина: критические аспекты позитивных 
изменений». Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН, Всемирная 
Продовольственная Программа, Международный Фонд Сельскохозяйственного Развития, Всемирная 

 

Сельскохозяйственные организации – хозяйственные товарищества и партнерства (в том числе 

публичные и непубличные акционерные общества), производственные кооперативы, родовые 

общины, унитарные предприятия, подсобные сельскохозяйственные предприятия 

несельскохозяйственных организаций. 

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей родила бы одна 

женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 49 лет) при сохранении в каждом 

возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислен показатель. Его величина не зависит 

от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном 

календарном году. 

Умное сельское хозяйство – концепция ведения сельскохозяйственной деятельности, основанная 

на внедрении новых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), датчики, беспилотные летательные 

аппараты, GPS и ГЛОНАСС, автоматизированных систем и робототехники, в процесс получения 

сельскохозяйственной продукции, с целью повышения урожайности и снижения затрат на издержки. 

Уровень безработицы – отношение численности безработных к численности рабочей силы. При этом 

к безработным, согласно критериям МОТ, которыми руководствуется Росстат, относят лиц в возрасте 

15 лет и старше, которые в рассматриваемый период не имели работы или доходного занятия, 

занимались поиском работы в течение последних четырех недель и были готовы приступить к работе 

в течение обследуемой недели. 

Уровень занятости женщин – отношение численности занятых женщин к общей численности 

занятого населения, выраженное в процентах. 

Цифровое сельское хозяйство – сельское хозяйство, базирующееся на современных способах 

производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия с использованием цифровых 

технологий (Интернет вещей, робототехника, искусственный интеллект, анализ больших данных, 

электронная коммерция и др.), обеспечивающих рост производительности труда и снижение затрат 

производства (ведомственный проект Минсельхоза России «Цифровое сельское хозяйство»). 

Источники: Сборник «Женщины и мужчины России-2020». Росстат. 
                   Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 8-и томах.  
                   Том 2. Росстат, 2018 г. 

к содержанию 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/126
https://undocs.org/ru/A/RES/62/136
https://www.un.org/ru/observances/rural-women-say
https://ilostat.ilo.org/international-day-of-rural-women-the-unfinished-quest-for-decent-work-for-all/
https://undocs.org/ru/A/74/224
http://www.fao.org/3/cb1638en/CB1638EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1638en/CB1638EN.pdf
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a9ee43e124d058.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/yhNtbedG/Wom-Man%202020.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VSXP_2016_T_2_web.pdf
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организация Здравоохранения, Международный Торговый Центр, Структура «ООН Женщины» и др., 
2020. 
 
Доклад «Расширение прав и возможностей женщин в сельской экономике. Достойный труд в сельской 
экономике». Комментарии к политике. Международная Организация Труда, 2019 г. 
 
Брошюра «Усиление прав сельских женщин, развитие сельского хозяйства». Всемирная 
Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация, 2018 г. 
 
Брошюра «Ускорение прогресса в расширении экономических прав и возможностей сельских женщин» 
(JP RWEE). Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН совместно с Всемирной 
Продовольственной Программой, Международным Фондом Сельскохозяйственного Развития и 
Структурой «ООН Женщины», апрель 2017 г. 
 
UN Women Watch. Информация и ресурсы ООН по гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин. Раздел «Сельские женщины». 
 
Доклад Группы двадцати (T20) «Расширение прав и возможностей сельских женщин». Июль 2018, 
актуализирован в декабре 2020 г. 
 
База данных по гендерным и земельным правам (GLRD). Продовольственная и Сельскохозяйственная 
Организация ООН 
 
FAOLEX, правовая база данных по сельскому хозяйству, продовольствию и управлению природными 
ресурсами. Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН 
 
Платформа знаний о семейных фермерских хозяйствах. Продовольственная и Сельскохозяйственная 
Организация ООН 
 
Гендерные последствия пандемии COVID-19 и сбалансированные меры реагирования в области 
сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания. Продовольственная и 
Сельскохозяйственная Организация ООН, 15 мая 2020 г. 
 
Доклад о глобальной продовольственной политике. Международный институт исследований 
продовольственной политики (IFPRI), 2019 г. 
 
Программа смягчения последствий изменения климата в сельском хозяйстве. Продовольственная и 
Сельскохозяйственная Организация ООН 
 
Расширенная Лимская программа действий по гендерным вопросам и ее план действий по гендерным 
вопросам. Решение 3/СР.25. ООН, во исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. 2019 г. 
 
Передовые практики интеграции гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в 
оптимизированные по влиянию на климат сельскохозяйственные программы. Продовольственная и 
Сельскохозяйственная Организация ООН, CARE. 2019 г. 
 
«Влияние COVID-19 на сельское хозяйство и продовольственную безопасность». Отраслевая записка 
Международной Организации Труда, 17 апреля 2020 г. 
 
Брошюра «Противодействие изменению климата через расширение прав и возможностей сельских 
женщин». Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН, 2017. 
 
«Сборник (компендиум) лучших практик форума АТЭС. Женщины в сельском хозяйстве и 
рыболовстве». Сайт форума АТЭС, июнь 2020 г. 
 
Европейская сеть по развитию сельских районов (ENRD). Официальный сайт 
 
Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в 
части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности» 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601071.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601071.pdf
http://www.fao.org/3/ca2678en/CA2678EN.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714170/39148759/Five+years+of+the+AAF%E2%80%99S+technical+assistance+facility/de6fa0c4-1398-4b0c-acdc-c9e227d73439
https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/overview-climate-change.html
https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2018/07/TF4-Rural-women-review-version-21_05_18_rev-GHS-mt7-8-18.pdf
http://www.fao.org/gender-landrights-database/background/en/
http://www.fao.org/faolex/en/
http://www.fao.org/family-farming/background/ru/
http://www.fao.org/3/ca9198ru/CA9198RU.pdf
http://www.fao.org/3/ca9198ru/CA9198RU.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133129/filename/133348.pdf
http://www.fao.org/in-action/micca/knowledge/gender/en/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_13a01R.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_13a01R.pdf
http://www.fao.org/3/ca3883en/ca3883en.pdf
http://www.fao.org/3/ca3883en/ca3883en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_742023.pdf
http://www.fao.org/3/ca0178en/CA0178EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca0178en/CA0178EN.pdf
https://www.apec.org/Publications/2020/06/APEC-Compendium-of-Best-Practices--Women-in-Agriculture-and-Fisheries
https://enrd.ec.europa.eu/about_en
https://mtrud.rk.gov.ru/ru/get-attachment/bdf753771da9141ca9a55531343aeeb0a447e8144dcad4f7037bcfaee379986afb8ca7edeeeadfa5907ad5ceecfc72a29514163d0fc990328bc6119b9781e7f4
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Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696. 
 
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р 
 
Доклад Российской Федерации о достигнутых успехах и возникших проблемах в деле осуществления 
Пекинской декларации и Платформы действий и итоговых документов 23-й спецсессии ГА ООН, март 
2021 г. 
 
Сборник «Женщины и мужчины России-2020». Росстат 
 
Бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года». 
Росстат, 2020 г. 
 
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 8-и томах. Том 2. Росстат, 2018 г. 
 
«Цифровое сельское хозяйство». Ведомственный проект Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, 2019 г. 
 
Исследование «Профессиональный статус сельских женщин в ЕС» (проведено по заказу Европейского 
парламента, май 2019 г.) 
 
Климатически оптимизированное сельское хозяйство. Гендерный подход к климату. Краткое описание 
практик. Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН и др., апрель 2016 г. 
 
Сеть сельских женщин (RWN). Сайт Департамента первичной промышленности Правительства 
Австралии 
 
Национальная коалиция сельских женщин (NRWC),  Австралия, официальный сайт 
 
Программа лидерства и наставничества для сельских женщин штата Виктория (Австралия). Сайт 
Правительства Австралии 
 
Программа возможностей трудоустройства и обучения «Opportunity Grows Here». Сайт Министерства 
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