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Резюме 

По мере того, как правительства стремятся разрабатывать торговую политику, 

учитывающую гендерные аспекты, растет потребность в статистических 

данных о гендерных аспектах в торговле. Взаимодействие между гендерными 

аспектами и торговлей переплетается с существующими социальными 

нормами и институтами. Следовательно, они различаются в разных странах и 

могут принимать самые разные формы. Для понимания этих сложных 

взаимосвязей и механизмов, и разработки эффективной политики 

правительствам необходимы более качественные и доступные статистические 

данные, увязывающие гендерную проблематику с экономикой. 

ЮНКТАД приступила к работе по оценке гендерных аспектов в торговле. В 

настоящем документе излагаются гендерные аспекты торговли, которые 

должны оцениваться с помощью статистических данных, и рассматриваются 

возможные источники данных для этой цели. Представлен проект 

концептуальной основы для оценки гендерных аспектов в торговле. 

ЮНКТАД намерена опробовать этот проект рамочной основы в странах с 

разным уровнем развития статистики. Это поможет определить пути 

продвижения вперед и разработать практическое руководство по составлению 

статистических данных по гендерным аспектам в торговле. 
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I. Введение 

1. Долгое время политики рассматривали торговлю как гендерно-нейтральную и 

разрабатывали соответствующие политические меры. В настоящее время широко 

признается, что международная торговля по-разному влияет на женщин и мужчин в 

силу существующего гендерного неравенства в производстве и потреблении, на 

рынках труда и из-за неравенства в доступе к ресурсам и возможностям (ЮНКТАД 

2014 год). Известная цитата Аристотеля "нет ничего более неравного, чем равное 

отношение к неравным людям" хорошо объясняет, почему мы должны знать больше о 

гендерном неравенстве в области торговли. 

2. В Пекинской декларации и Платформе действий, принятой в 1995 году (пункт 206)1, 

содержится призыв к национальным, региональным и международным 

статистическим службам, правительствам и учреждениям Организации 

Объединенных Наций осуществлять сбор, компиляцию, анализ и представление 

статистических данных, "отражающих проблемы, задачи и вопросы, касающиеся 

женщин и мужчин в обществе", включая "полный вклад женщин и мужчин в 

экономику, их участие в неформальных секторах". "Совершенствовать концепции и 

методы сбора данных по измерению уровня бедности среди женщин и мужчин, 

включая доступ к ресурсам.” 

3. За почти 25 лет, прошедших после подписания Пекинской платформы действий, был 

достигнут значительный прогресс в обеспечении наличия данных гендерной 

статистики. Например, ведется работа по расширению охвата неформальной 

деятельности в статистике труда, повышению доступности статистических данных по 

образованию и здравоохранению в разбивке по полу, разработке обследований 

использования времени в качестве источника информации о гендерном равенстве и 

подготовке статистических данных и показателей участия женщин и мужчин в 

политической жизни, и это лишь некоторые из областей. Несмотря на значительный 

прогресс, статистические данные, объединяющие гендерную проблематику и 

торговлю, остаются скудными.  

4. Политики стали уделять больше внимания расширению экономических прав и 

возможностей женщин. В 2015 году Аддис-Абебская программа действий2 

подчеркнула важность расширения экономических прав и возможностей женщин3 

(пункт 21), "данные свидетельствуют о том, что гендерное равенство, расширение 

прав и возможностей женщин и всестороннее и равноправное участие и руководящая 

роль женщин в экономике имеют жизненно важное значение для достижения 

устойчивого развития и значительного ускорения экономического роста и повышения 

производительности". В Программе действий подчеркивается необходимость 

обеспечения "всестороннего и равноправного участия женщин в экономике и их 

равного доступа к процессам принятия решений и лидерству". Странам настоятельно 

  

 
1 Пекинская декларация и Платформа действий (1995 год): 

beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf  
2 Аддис-Абебская программа действий (2015 год): www.un.org/esa/ffd/wp-

content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf  
3 В Оксфордском словаре слово "empowerment" -  расширение прав и возможностей - определяется как 

делегирование или наделение кого-либо полномочиями делать что-либо, или процесс 

укрепления и повышения уверенности, особенно в контроле своей жизни и отстаивании своих 

прав. 

http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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предлагается "отслеживать и сообщать о выделении ресурсов на цели обеспечения 

гендерного равенства" (пункт 53).  

5. В Программе действий также устанавливается связь между международной торговлей 

и гендерной проблематикой (пункт 90), "признавая важнейшую роль женщин как 

производителей и торговцев" и отмечая важность содействия "равноправному и 

активному участию женщин во внутренней, региональной и международной 

торговле". Глава III Программы действий посвящена данным, мониторингу и 

последующей деятельности, направленным на "увеличение объема и использование 

высококачественных, своевременных и надежных данных с разбивкой по полу" и по 

другим характеристикам. 

6. В основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года лежит 

идея о том, что "развитие будет устойчивым только в том случае, если его блага будут 

в равной степени доступны как женщинам, так и мужчинам; и права женщин станут 

реальностью только в том случае, если они станут частью более широких усилий по 

защите планеты и обеспечению всем людям возможности жить в условиях 

достоинства и уважения", а осуществление Повестки дня на период до 2030 года 

"потребует революции не только в области гендерных данных, но и в политике"4. В то 

время как цель 5 сосредоточена, в частности, на гендерном равенстве, некоторые 

аспекты гендерного равенства отражены во всей повестке дня. Задача 5.5 касается 

полного и эффективного участия женщин в экономической жизни, а задача 5.a - 

доступа женщин к экономическим ресурсам.  

7. В июле 2016 года четырнадцатая сессия Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)5, признала важную роль, которую 

гендерное равенство и расширение экономических прав и возможностей женщин 

играют в деле создания открытой и справедливой глобальной экономической среды. В 

обращении к ЮНКТАД также содержалась просьба "активизировать свою работу по 

изучению связей между гендерным равенством, расширением прав и возможностей 

женщин и девочек и торговлей и развитием и оказывать поддержку государствам-

членам" в этой связи (пункт 55 (bb)).  

8. Насущная потребность в данных по гендерной проблематике и торговле постоянно 

повторяется в ходе политических дискуссий, касающихся принятия Буэнос-Айресской 

декларации о торговле и расширении экономических прав и возможностей женщин6, 

подписанной на 11-й встрече министров Всемирной торговой организации (ВТО) в 

декабре 2017 года. В Декларации страны соглашаются устранять барьеры на пути 

расширения экономических прав и возможностей женщин, с тем чтобы политика в 

области торговли и развития в большей степени учитывала гендерные аспекты, 

например, путем "обмена методами и процедурами сбора данных с разбивкой по полу, 

применения показателей методологии мониторинга и оценки, и анализа статистики 

торговли, ориентированной на гендерные аспекты". Эта деятельность включает 

"инвентаризацию источников информации, их взаимодополняемость и выявление 

  

 
4 От обещаний к действиям: Гендерное равенство в Повестке дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года (2018 год): 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-summary-

gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=949  
5 Найроби Маафикиано (2016 год): https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/td519add2_en.pdf 
6 Совместная декларация о торговле и расширении экономических прав и возможностей женщин (2017 год): 

www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf  

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-summary-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=949
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-summary-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=949
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/td519add2_en.pdf
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf


Рабочий документ 25  

 

4  

 

пробелов в данных" совместно с соответствующими международными 

организациями. 

9. С учетом этих изменений ЮНКТАД приступила к проведению новой работы по 

оценке гендерных аспектов в торговле. На сегодняшний день торговая и другая 

экономическая статистика собирается без учета гендерных аспектов, и поэтому 

сложно обеспечить взаимодействие и четкое представление о ключевых гендерных 

аспектах торговли, собираемых для различных целей и в разные периоды времени. 

II. Гендерные аспекты торговли 

10. Какие гендерные аспекты торговли следует измерять? Поскольку гендерная 

проблематика является многогранной, а торговля имеет самые разнообразные 

последствия для распределения доходов и благосостояния, взаимосвязь между 

гендерной проблематикой и торговлей является сложной и по своей природе трудно 

поддающейся измерению. Разработка статистических данных по гендерной 

проблематике и торговле требует определения параметров, подлежащих измерению, и 

определения соответствующих концепций (см. ЮНКТАД, 2017 год). В идеале такое 

понимание должно основываться на проделанной к настоящему времени работе и 

опираться на современные статистические данные и системы измерения.  

11. Совместный проект Статистического отдела Организации Объединенных Наций 

(СОООН) и Структуры "ООН-женщины" по сбору фактологической информации и 

данных о гендерном равенстве (EDGE)7 разработал концептуальную основу для 

анализа женского предпринимательства8. В настоящем документе в качестве 

отправной точки для корректировки и расширения рамок EDGE будет взята 

концепция EDGE для изучения гендерных аспектов и торговли. Система 

рассматривает определяющие факторы, результаты и воздействие 

предпринимательской деятельности, которые могут иметь отношение к гендерным 

аспектам (см. иллюстрацию 1). 

  

 
7 https://unstats.un.org/edge/methodology/entrepreneurship/  
8 EDGE определяет предпринимателей как лиц, имеющих прямой контроль над предприятием, которым они 

владеют самостоятельно или совместно с другими лицами. 

https://unstats.un.org/edge/methodology/entrepreneurship/
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Иллюстрация 1 - Концептуальные рамки EDGE по измерению предпринимательской деятельности с гендерной 

точки зрения 

 

Источник: СОООН 

12. В Докладе о мировом развитии (Всемирный банк, 2012b) предлагается 

концептуальная основа для анализа экономического развития и гендерной 

проблематики (см. иллюстрацию 2). Несмотря на то, что данная система не 

фокусируется на торговле, она рассматривает взаимодействие между субъектами 

экономики и результаты гендерного равенства, которые также могут быть 

использованы для анализа гендерных аспектов и торговли. Важно отметить, что в этой 

рамочной программе политика и интервенции дополняют друг друга. 

Иллюстрация 2 - Концептуальные рамки анализа экономического развития и гендерных вопросов Всемирного 

банка 

 

Источник: Всемирный банк (2012b): Доклад о мировом развитии 2012 год. Гендерное равенство и 

развитие. 

13. В следующих разделах приводится краткий обзор взаимосвязей между гендерной 

проблематикой и торговлей, изученный исследователями. Цель заключается в том, 

чтобы составить перечень вопросов, имеющих отношение к измерению и анализу 

гендерных аспектов в торговле, с тем чтобы отразить их в концептуальных рамках для 

измерения гендерных аспектов в торговле. 
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A. Что определяет экономическое и торговое участие?  

14. Исследователи изучили, какие факторы влияют на возможность участия женщин и 

мужчин в экономике. В этой связи часто рассматриваются три основных фактора: 

здравоохранение, образование и расширение прав и возможностей9. В работе Доллар и 

Гатти (1999 год) к этим трем определяющим факторам добавляется правовое и 

экономическое равенство женщин и мужчин.  

15. Возможности участия в торговле также зависят от условий труда. Женщины часто 

преобладают в неформальном секторе, на сезонных и неоплачиваемых работах, а 

также на добровольных и домашних работах. Это влияет на их распределение времени 

и доходов. Доходы являются важным фактором, влияющим на возможности открытия 

бизнеса и участия в торговле. Андерсон и Эсваран (2009 год) не только предоставляют 

источник финансирования, но и отмечают, что доходы от трудовой деятельности 

влияют на расширение прав и возможностей женщин в домохозяйствах, например, 

при принятии решений об участии в экономической деятельности. 

16. Развивая три аспекта расширения экономических прав и возможностей (ресурсы, 

возможности и достижения), Ласло и др. (2017 год) рассматривают расширение 

экономических возможностей как процесс, посредством которого женщины получают 

доступ и контроль над экономическими ресурсами, возможностями и рынками, что 

позволяет им осуществлять свои права и принимать решения на благо всех сфер своей 

жизни. Они делят возможные показатели, во-первых, на прямые детерминанты 

полномочий женщин по принятию решений и, во-вторых, на косвенные показатели 

результатов этого процесса принятия решений, такие, как уровень экономической 

активности. В-третьих, необходимы данные об ограничениях, которые находятся вне 

непосредственного контроля домохозяйства или отдельного лица, таких как 

имущественные права или право на образование. 

17. Аналитические исследования ЮНКТАД, охватывающие ряд развивающихся и 

наименее развитых стран10 выявляют препятствия на пути расширения экономических 

прав и возможностей женщин. К ним относятся, например, неравные экономические 

права и неравный доступ к производственным ресурсам; ограниченный доступ к 

профессионально-технической подготовке и обучению без отрыва от работы; и 

значительная доля времени, затрачиваемого на уход и работу по дому, что также 

отражается в высокой занятости женщин на низкопроизводительных работах и низкой 

занятости на высококвалифицированных работах, а также в коммерческом и 

капиталоемком производстве и торговле. 

18. Обобщая выводы ряда исследований, статистические данные о детерминантах участия 

в торговле должны включать данные о ключевых факторах, упомянутых выше, таких 

как образование, использование времени, экономические роли при трудоустройстве, 

доход и доступ к другим ресурсам, принятие решений в домохозяйстве и обществе, 

безопасность и охрана и права женщин и мужчин. Потребуются также данные о 

личных мотивах и чаяниях, здравоохранении, социально-культурных и 

институциональных вопросах, таких как религиозные или правовые ограничения и 

факторы, способствующие участию в торговле. 

  

 
9 Совместная декларация о торговле и расширении экономических прав и возможностей женщин (2017 год): 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf  
10 С исследованиями и сводным докладом можно ознакомиться по адресу: http://unctad.org/gender  

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf
http://unctad.org/gender
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B. Каким образом гендерное равенство связано с участием в торговле и 

производительностью труда?  

19. Существуют значительные различия в том, как женщины и мужчины ведут торговлю. 

Согласно проведенному ОЭСР (2018 год) анализу гендерных аспектов в глобальных 

производственно-сбытовых цепочках, доля мужчин на рабочих местах в компаниях-

экспортерах относительно высока, в то время как женщины чаще заняты у 

поставщиков экспортирующих фирм. Женщины также гораздо чаще заняты в сфере 

услуг, чем в обрабатывающей промышленности (Браунштейн, 2017 год). 

20. Женщины и мужчины могут быть вовлечены в торговлю в качестве работников, 

производителей, торговцев, налогоплательщиков и пользователей государственных 

услуг. Изменения в торговле и торговой политике могут повлиять на их долю в 

рабочей силе и их роль в фирмах, импортирующих и экспортирующих товары и 

услуги. Например, в работе Джоукса и Вестона (1994 год) отмечается, что в 

развивающихся странах расширение экспорта часто связано с увеличением доли 

женщин, занятых в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, что часто 

называют феминизацией труда. Дефеминизация11 рабочей силы, с другой стороны, 

может произойти во время перехода к более капиталоемкому производству, также 

рост заработной платы в феминизированных отраслях промышленности привлекает 

больше мужчин в данную отрасль. 

21. Браунштейн (2017 год) определяет двустороннюю причинно-следственную связь 

между гендерным равенством и экономическим ростом: экономический рост во 

многом влияет на гендерное равенство, однако гендерные предрассудки также влияют 

на макроэкономические результаты, такие как рост, торговля, дисбалансы и инфляция. 

22. Буссе и Шпильман (2005 год) обнаружили свидетельства того, что в некоторых 

трудоемких отраслях в развивающихся странах предприятия извлекают выгоду из 

более низкой заработной платы женщин. Однако многие исследователи находят 

свидетельства того, что улучшение гендерного равенства приносит выгоды для 

торговли и экономического роста, например, в области образования, обеспечения 

занятости и доступа к финансированию (Доллар и Гатти, 1999 год; Классен и 

Ламанна, 2009 год). Воздействие зависит от сектора, страны и конкретных условий в 

каждой из стран. 

23. Таким образом, для анализа участия в торговле потребуются данные о доле женщин и 

мужчин, занятых в экспортирующих или импортирующих (фирмах или) секторах, о 

роде занятий по полу, доле женщин и мужчин-предпринимателей, владельцев и 

руководителей предприятий, занимающихся торговлей, и т.д. В идеале данные 

должны быть доступны для анализа роли женщин и мужчин как производителей, 

потребителей, рабочих, торговцев и владельцев или руководителей предприятий. Для 

анализа воздействия гендерного равенства на показатели торговли исследователи 

опираются на данные ключевых экономических статистических данных, таких как 

экспорт и импорт, открытость торговли и издержки, инновационная статистика, 

прямые иностранные инвестиции и поступления в государственный бюджет. 

  

 
11 К дефеминизации относится снижение доли женщин на рынке труда. 
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C. Каковы возможные гендерно-дифференцированные последствия 

торговли?  

24. Торговля может влиять на трудоустройство и деловые возможности женщин и 

мужчин, их доходы, социальное положение, благосостояние и равенство между 

женщинами и мужчинами. Торговля может выступать в качестве катализатора 

гендерного равенства, когда либерализация торговли связана с ростом занятости и 

расширением деловых возможностей женщин, но может также и усугублять 

существующее гендерное неравенство и даже ухудшать экономическое и социальное 

положение женщин (Всемирный Банк, 2012a). 

25. Кусера и Милберг (2000 год) установили, что расширение торговли между странами 

ОЭСР и развивающимися странами в период 1978-1995 годов привело к 

непропорциональному сокращению рабочих мест для женщин в странах ОЭСР, 

поскольку большинство работников составляли женщины, занятые в таких 

конкурирующих импортных отраслях, как текстиль, обувь и кожа. Аналогичный 

вывод был сделан в отношении сельскохозяйственной экономики, где женщины 

сосредоточены в секторах, конкурирующих с импортом, таких как производство 

продовольственных культур (Буссоло и Де Гойос, 2009 год), и в Африке, где Сегино и 

Гроун (2006 год) обнаружили, что снижение тарифов на трудоемкий импорт привело к 

более высоким потерям рабочих мест для женщин, чем для мужчин.  

26. ЮНКТАД (2004 год) изучила последствия либерализации торговли и отметила, что 

может способствовать укреплению финансовой независимости и самостоятельности 

женщин на уровне домохозяйств, а также созданию возможностей для обеспечения 

дохода и трудоустройства. Однако усиление международной конкуренции может 

также привести к снижению заработной платы, особенно работников, занятых на 

низкоквалифицированных работах, не имеющих возможности отстаивать свои 

позиции на переговорах. Торговля может положительно или отрицательно влиять на 

женщин и мужчин в зависимости от сектора; от того, расширяется ли сектор или 

сокращается производство; и от того, как международная конкуренция влияет на 

местный рынок труда.  

27. В этой связи важно проанализировать воздействие на условия труда, такие как 

безопасность труда, гигиена труда и охрана труда. Для более точного анализа 

воздействия торговли на женщин и мужчин, такая статистика должна также 

учитывать неоплачиваемый труд как часть трудозатрат (например, Чагатай, 2001 год). 

Может быть трудно получить данные о переговорных возможностях женщин и 

мужчин в обществе, их экономическом и социальном статусе, благосостоянии и 

расширении их прав и возможностей. При рассмотрении экономических последствий 

торговли можно выделить три вида воздействия на домохозяйства и отдельных лиц, в 

отношении которых потребуются базовые статистические данные:  

i. Эффект потребления через воздействие на цены на товары  

ii. Влияние на доходы от заработной платы, продаж продукции и возможностей 

трудоустройства 

iii. Эффект от доходов в результате воздействия на государственные доходы и 

выплаты 
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D. Как торговая политика может повлиять на гендерное равенство?  

28. Вмешательства в торговую политику и другие меры могут иметь преднамеренные или 

непреднамеренные гендерно-дифференцированные последствия. Вмешательства 

взаимодействуют с социально-культурными нормами, экономическими ролями и 

структурами соответствующей страны. Гендерный эффект передается через 

ресурсную базу, имущественные права, институты рынка труда и другие 

специфические для страны условия, которые способствуют распределению издержек 

и выгод от торговли (Исаза Кастро, 2006 год), включая торговую политику.  

29. Торговая политика может оказывать различное воздействие на гендерное равенство, в 

частности путем изменения возможностей роста и занятости, конкурентного давления, 

доступа к ресурсам и услугам и соблюдения торговых правил (ЮНКТАД, 2004 год).  

30. В литературе часто рассматривается вопрос о том, как либерализация торговли, такая 

как снижение тарифов или повышение открытости торговли, связана с гендерным 

равенством. Некоторые исследования показывают положительное влияние на разрыв 

в заработной плате мужчин и женщин по сравнению с политикой, способствующей 

расширению торговли (Блэк и Брейнерд, 2003 год; Расехи и Хоссейнмарди, 2012 год), 

а некоторые - отрицательное (Менон и Роджерс, 2006 год; Соре и Зоаби, 2014 год) в 

зависимости от рассматриваемых стран. Например, Вайхсельбаумер и Винтер-Эбмер 

(2002 год), проведя анализ 62 стран, обнаружили, что в случае усиления конкуренции 

и при наличии законов о равном обращении гендерный остаток заработной платы 

неизменно ниже.  

31. Политика либерализации торговли может также оказывать косвенное воздействие на 

гендерное равенство и разделение труда между женщинами и мужчинами. Если 

налоговые поступления от торговых налогов снизятся, это может привести к 

сокращению государственных расходов на социальные услуги, образование и 

здравоохранение, что, в свою очередь, может привести к увеличению 

неоплачиваемого труда женщин в качестве замены государственных услуг (Ван 

Ставерен, 2007 год). 

32. Существуют различные виды мер торговой политики, которые могут иметь гендерно-

дифференцированные последствия. В принципе, потребуются данные о различных 

принятых мерах в области политики. Например:  

i. Торговые реформы и стратегии 

ii. Таможенные процедуры  

iii. Тарифы и квоты на импорт  

iv. Экспортные налоги, субсидии и ограничения 

v. Экспортное финансирование и снижение рисков 

vi. Многосторонние, региональные и двусторонние торговые соглашения  
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vii. Нетарифные меры, включая санитарные, технические или торговые защитные 

ограничения на импорт, контроль за ценами, интеллектуальную собственность 

и инвестиционные меры, связанные с торговлей12. 

III. Определение рамок для оценки гендерных аспектов в 
торговле 

33. Мы можем сформулировать проект концептуальной основы для измерения гендерных 

аспектов в торговле, резюмируя вышеизложенное обсуждение (см. иллюстрацию 3). 

При измерении взаимодействия гендерных аспектов и торговли следует учитывать, по 

крайней мере, следующие элементы: 

i. Факторы, определяющие участие женщин и мужчин в торговле: мотивации и 

ожидания, ресурсы и ограничения;  

ii. Результаты, отражающие степень участия и роль женщин и мужчин;  

iii. Последствия, включая влияние торговли на занятость, разделение труда, 

доходы, расширение прав и возможностей, благосостояние и т.д.;  

iv. Торговая политика и другие меры вмешательства государства, которые могут 

повлиять на гендерное равенство. Этот элемент был добавлен в дополнение к 

трем вышеперечисленным элементам, включенным в структуру EDGE. 

  

 
12 В Международной классификации нетарифных мер (ЮНКТАД, 2015 год) приводится полный перечень 

видов нетарифных мер, который можно найти здесь: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20122_en.pdf?user=46 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20122_en.pdf?user=46
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Иллюстрация 3 - Концептуальные рамки ЮНКТАД для оценки гендерных аспектов в торговле 

 

   Источник: Размышления авторов на основе структуры EDGE. 

34. Для создания полной основы для измерения многочисленных взаимосвязей между 

гендерной проблематикой и торговлей необходимо собрать данные из всех областей 

статистики. Проблема, которую необходимо решить, заключается в том, как увязать 

эти данные в различных областях. Выборки домашних хозяйств и предприятий 

основаны на различных группах населения, и статистика собирается для 

специализированных целей, для различных статистических единиц и частот. В 

нижеследующих разделах приводятся некоторые соображения относительно 

потенциальных источников статистических данных, отражающие основные выводы 

инвентаризации имеющихся национальных и международных статистических 

источников. 
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E. Статистика по ключевым факторам участия в торговле 

35. Всеобъемлющие статистические данные о трудоустройстве по признаку пола имеются 

в национальных статистических системах. Обследования рабочей 

силы могут также пролить свет на баланс между работой и 

личной жизнью, когда они собирают данные о семейном 

положении, трудоустройстве, наличии дошкольников, 

других иждивенцев и доступности услуг по уходу за 

детьми13. Однако существуют и проблемы. Например, женщины часто заняты в 

неофициальной сфере занятости, которая не полностью отражена в статистике (см. 

МОТ, 2013 год).  

36. Статистические данные по здравоохранению и образованию относятся к числу 

наиболее распространенных статистических данных по полу. Статистические данные 

о принятии решений в домохозяйствах и гендерном неравенстве в доступе к 

технологиям, земле и производственным ресурсам ограничены. Аналогичным 

образом, информация о мотивации и ожиданиях женщин и мужчин в отношении 

участия в экономике и торговле и информация о социально-культурных нормах, 

которые могут повлиять на их выбор, обычно отсутствуют в официальной статистике.  

37. Данные об экономических правах начали постепенно улучшаться благодаря 

обследованиям и базам данных международных организаций, 

таких как FAO (FAO, Всемирная организация по 

продовольствию, 2016 год) и Всемирный банк (2018 год). 

Наличие данных о доступе к ресурсам - информационным 

сетям, финансам и услугам - постепенно улучшается благодаря проведению 

глобальных обследований.  

38. Обследования использования времени, проводимые многими национальными 

статистическими управлениями, дают важные данные о характере использования 

времени, что является результатом принятия решений в домохозяйствах. 

Обследования использования времени полезны для оценки времени, затрачиваемого 

на неоплачиваемый труд или нерыночное производство (см. ЕЭКООН ООН, 2017 

год); социальную деятельность и отдых; баланс между работой и личной жизнью; 

гендерное равенство в использовании времени, и т.д. Однако такие обследования 

проводятся реже в связи с высокими затратами и нагрузкой на респондентов. Кроме 

того, применяются облегченные модули обследования.  

39. Небезопасные условия могут препятствовать участию женщин в торговле. В 2011 году 

ЕЭК ООН разработала модуль обследования для измерения насилия в отношении 

женщин, который был опробован и применен национальными статистическими 

управлениями, и с тех пор такие обследования были проведены в 28 странах ЕС. 

Безопасность условий торговли можно было бы измерять с использованием 

аналогичных подходов в тех случаях, когда речь идет о проблеме. 

  

 
13 Более подробную информацию см. в Руководстве по гендерной статистике СОООН: 

https://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/  

https://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/
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F. Статистические данные об участии в торговле и ее эффективности  

40. Данные обследования рабочей силы, переписи населения и статистики занятости по 

секторам служат основой для анализа участия женщин и мужчин в трудовой 

деятельности и их потенциального участия в торговле. Статистические данные о 

занятости в отраслях, ориентированных на экспорт, могут служить косвенным 

показателем участия женщин и мужчин в торговле в 

условиях отсутствия данных на микроуровне о лицах, 

работающих в компаниях-экспортерах.  

41. В настоящее время данные о женщинах и мужчинах как 

потребителях продаваемых товаров и услуг труднодоступны и нелегко поддаются 

сбору. Статистические данные, собранные на основе обследования бюджетов 

домохозяйств, могут быть полезны для анализа уровня доходов и занятости женщин и 

мужчин, однако они часто не дают данных о структуре потребления отдельных членов 

домохозяйств. Обследование условий жизни может также обеспечить средства для 

распределения потребления определенных товаров и услуг, но не часто в разбивке по 

полу.14 

42. Структурное обследование доходов является полезным источником данных по роду 

занятий, включая подклассы для должностных лиц старшего звена, управляющих 

директоров и руководителей высшего звена в разбивке по отраслям и полу. 

Показатели, характеризующие женщин и мужчин как владельцев предприятий в 

различных отраслях, становятся все более доступными и могут быть пересмотрены в 

связи с интенсивностью экспорта в этих отраслях. Статистические управления, как 

правило, не проводят обследования, посвященные полномочиям и принятию решений 

на предприятиях.  

43. Анализ женщин и мужчин, работающих на предприятиях, занимающихся торговлей, 

потребует увязки микроданных о работодателях и работающих в этой области с 

данными о торговле. ОЭСР (2018 год) проанализировала гендерные роли в 

глобальных производственно-сбытовых цепочках с использованием таблиц "затраты-

выпуск"15 и данных о торговле, измеренной по добавленной стоимости в сочетании с 

количеством отработанных часов в промышленности из национальных счетов с 

разбивкой по полу. Разбивка была оценена на основе обследований рабочей силы. 

44. Официальные статистические данные о торговле товарами и услугами и 

экономическом развитии широко доступны из статистических систем и глобальных 

баз данных. К ним относятся статистические данные по ВВП, экспорту и импорту. 

ЮНКТАД и Всемирный банк составляют и распространяют 

данные по показателям открытости торговли16 которые 

позволяют сопоставлять общий объем торговли товарами и 

услугами с ВВП. Некоторые статистические управления 

  

 
14 из того же источника 
15 Таблица "затраты-выпуск" представляет собой подробный анализ процесса производства (производимого 

статистически развитыми странами), описывающий взаимоотношения между 

производителями и потребителями в рамках экономики путем показа потоков конечных и 

промежуточных товаров и услуг по отраслям промышленности или по видам продукции. 
16 ЮНКТАД-Стат предоставляет показатели открытости торговли, рассчитываемые как экспорт, импорт и 

сумма/среднее значение экспорта и импорта в процентах от номинального валового 

внутреннего продукта (ВВП): https://unctadstat.unctad.org  

https://unctadstat.unctad.org/
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проводят инновационные обследования среди предприятий, которые могут быть 

объединены с переменной, показывающей, участвуют ли эти предприятия в экспорте 

или импорте. 

G. Статистические данные о гендерных последствиях торговли 

45. Национальные статистические данные о предпринимательском секторе и занятости 

можно увязать со статистическими данными о торговле, с тем чтобы 

проанализировать возможности и изменения в сфере занятости и условиях труда. 

Можно было бы также рассмотреть статистику по открытию новых рабочих мест, 

созданию и закрытию предприятий в экспортных или ориентирующихся на импорт 

отраслях.  

46. Имеются некоторые статистические данные об условиях труда17 и уровне 

трудоустройства18 Эти исследования дают полную информацию о гарантиях 

трудоустройства, доходах, пособиях, не связанных с заработной платой, равноправии, 

балансе между работой и личной жизнью, неформальном 

трудоустройстве, принудительном труде, организации 

рабочего времени, продолжительности рабочего дня, 

повышении квалификации, мотивации, отношениях на рабочем 

месте и т.д., но собираются они не часто. 

47. Статистические данные об оплате труда и доходах с разбивкой по полу могут 

оцениваться по секторам работодателей, например, путем сравнения различий в 

оплате труда по полу в отраслях, ориентированных на экспорт, с другими секторами. 

Переход на уровень микроданных может позволить выбрать работодателей, которые 

занимаются торговлей и изучают заработную плату и доходы в разбивке по полу. 

Некоторые правительства также обязывают крупнейшие компании и государственные 

органы открыто сообщать о гендерном разрыве в оплате труда19 и доле женщин и 

мужчин, работающих по найму.  

48. Статистические управления предоставляют различные данные о доходах в разбивке 

по полу, такие как валовой доход, располагаемый доход, почасовой, недельный и 

годовой доход, доход от инвестиций, индивидуальной трудовой деятельности или 

пенсии, социальные выплаты и т.д. Эти данные часто собираются в рамках 

обследования доходов домохозяйств или бюджетного обследования. Комплексные 

наборы данных по налогооблагаемому доходу позволяют проводить глубокий анализ 

гендерных различий в некоторых странах. Ежемесячные обследования рабочей силы 

могут также включать вопросы о заработной плате (почасовая, еженедельная или 

ежемесячная) и оплате труда на дому.  

  

 
17 Обследования Еврофонда: www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys  
18 Данные ЕС по качеству трудоустройства: https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/quality-of-

employment  
19 Определения могут различаться в отчетах предприятий. Нескорректированный разрыв в оплате труда 

мужчин и женщин определяется как разница между средней почасовой оплатой труда мужчин 

и женщин, выраженная в процентах от средней почасовой оплаты труда мужчин. 

http://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/quality-of-employment
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/quality-of-employment
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49. Торговля связана с изменениями цен на товары и услуги, и их влияние на имеющиеся 

располагаемые располагаемые доходы и структуры потребления могут быть 

пересмотрены с помощью обследований домашних хозяйств. Изменения в 

государственных социальных выплатах, потенциально 

связанные со снижением или увеличением государственных 

тарифных поступлений, отражаются в статистике 

государственных расходов. Эти изменения могут затем 

повлиять на использование времени между видами 

деятельности на рынках и внутри домохозяйств, что вновь подчеркивает важность 

обследований использования времени.  

50. Ласло и др. (2017 год) перечисляют предполагаемые меры по расширению 

экономических прав и возможностей, такие как статистика психологических и 

культурных факторов, социально-экономические нормы и статус, доступ к ресурсам, 

права, учреждения, участие и использование времени, здравоохранение, знания и 

образование и т.д. и контроль над ними. Хотя данные о личных, социальных и 

культурных факторах доступны редко, демографические и медицинские 

обследования20 предлагают набор социально-экономических, демографических и 

медицинских показателей и показателей для принятия решений в домохозяйствах и 

т.д.  ОЭСР21 и СОООН22 предоставляют достаточно много статистических данных по 

вопросам управления и гендерной проблематике. 

H. Статистика по торговой политике  

51. Данные о мерах в области торговой политики - торговой защите, тарифных и 

нетарифных мерах (ЮНКТАД, 2015 год) и торговых соглашениях - приводятся во 

Всемирном интегрированном торговом решении (ВИТС), которое включает 

Информационную систему анализа торговли ЮНКТАД (TRAINS), КОМТРЕЙД ООН, 

интегрированную базу данных ВТО и консолидированные тарифные шкалы ВТО. 

Центр по международной торговле (ЦМТ) проводит обследования нетарифных мер23, 

которые также включают некоторые вопросы, касающиеся женщин и торговли.  

52. ЭСКАТО и Всемирный банк разработали базу данных24, 

основанную на данных о валовом производстве, для 

подготовки секторальных оценок торговых издержек25 

примерно для 180 стран. ЭСКАТО также выпустила базу 

данных по торговым издержкам с добавленной 

стоимостью, основанную на данных ОЭСР-ВТО по торговле товарами с добавленной 

стоимостью (TiVA), которая включает торговые издержки в сфере услуг. 

  

 
20 https://dhsprogram.com/Topics/Womens-Status-And-Empowerment.cfm 
21 http://www.oecd.org/gender/data/  
22 https://genderstats.un.org/#/data-availability  
23 https://ntmsurvey.intracen.org/home/ 
24 https://www.unescap.org/resources/escap-world-bank-trade-cost-database 
25 Торговые издержки включают в себя все прямые и косвенные затраты, связанные с выполнением 

нормативных требований по импорту и экспорту; различия в валюте, языках, культуре и 

географической удаленности; а также внутренние и международные транспортные и 

логистические расходы, связанные с импортом и экспортом. 

 

 

https://dhsprogram.com/Topics/Womens-Status-And-Empowerment.cfm
http://www.oecd.org/gender/data/
https://genderstats.un.org/#/data-availability
https://ntmsurvey.intracen.org/home/
https://www.unescap.org/resources/escap-world-bank-trade-cost-database
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53. Данные об официальной помощи в целях развития имеются в Системе отчетности 

кредиторов ОЭСР 26, которая охватывает около 90 % помощи в целях развития и 

позволяет отслеживать глобальные потоки помощи в целях торговли по поставщикам, 

получателям и проектам. База данных ОЭСР также включает показатель проектов по 

оказанию помощи, направленных на обеспечение гендерного равенства и расширение 

прав и возможностей женщин.  

54. Следует отметить, что даже при наличии большого объема статистических данных 

невозможно провести различие между гендерным воздействием торговой политики и 

другими факторами, влияющими на торговлю и гендерную проблематику. Этот 

вопрос должен быть оставлен на рассмотрение тех, кто анализирует эти данные. 

IV. Дальнейшие шаги в области статистики гендерных аспектов 
в торговле  

55. Наличие данных об участии предприятий в международной торговле и о гендерной 

принадлежности предпринимателей, руководителей, индивидуальных 

предпринимателей и наемных работников имеет ключевое значение для составления 

статистики по гендерным аспектам торговли. Сбор статистических данных о 

гендерных аспектах в торговле мог бы продвинуться вперед благодаря принятию 

следующих мер: 

i. Предпринимательство: По возможности, в обследования 

предпринимательской деятельности следует включать гендерный аспект, а 

также данные о демографических характеристиках владельцев и 

руководителей предприятий (например, пол, возраст, образование и 

профессиональная подготовка, семейное положение) (см. ЕЭК ООН, 2018 год). 

Улучшение охвата неформального предпринимательства, индивидуальной 

трудовой деятельности и предприятий на дому имело бы важное значение для 

оценки предпринимательской деятельности женщин (см. ОЭСР, 2001 год). 

Статистические реестры предприятий должны включать переменные, 

касающиеся пола владельцев предприятий и их участия в торговле. 

ii. Трудоустройство: Связь между работодателем и работником должна быть 

укреплена путем расширения охвата выборочных обследований, а также сбора 

данных о типах рабочих мест, занимаемых женщинами и мужчинами, включая 

руководящие должности. Полезными могут оказаться наборы данных о 

работодателях и работниках, поступающие из-за пределов статистической 

системы, например, от торговых палат. Важное значение будет иметь более 

широкий охват неформальной занятости. Необходимо чаще проводить 

обследования условий труда, типов контрактов, статуса занятости, заработка 

отдельных лиц и гибкости графика работы. 

iii. Производство: Более тесная связь между работодателем и работниками в 

статистике бизнеса позволила бы проводить анализ типов рабочих мест и 

условий труда в компаниях-экспортерах/импортерах, составлять 

статистические данные о прибыльности бизнеса, занимающегося торговлей, и 

  

 
26 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1
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т.д. Более регулярные обследования использования времени позволили бы 

получить информацию для измерения неоплачиваемой работы по дому. 

iv. Потребление: Статистическим управлениям следует разработать методологии 

сбора данных о потребительских расходах, доходах и активах отдельно по 

каждому члену домохозяйства и повысить частоту сбора данных о бюджете 

домохозяйства, по мере необходимости и возможности. Связь между 

потреблением и торговлей затруднена, поэтому анализ, скорее всего, будет в 

основном охватывать исследования, а не статистику. 

56. ЮНКТАД работает совместно со статистическими агентствами, другими 

государственными учреждениями и международными организациями27 в целях 

разработки методики оценки гендерных аспектов в торговле. В рамках деятельности 

ЮНКТАД ставятся следующие цели: 

i. Запросить рекомендации у представителей директивных органов по 

гендерным вопросам в отношении потребностей в данных и предложить 

статистикам рассмотреть меры реагирования на эти потребности в ходе 

мероприятий, например на совещании экспертов ЕЭК ООН по гендерной 

статистике (15-17 марта 2019 года) и ранее на рабочем совещании 

ЮНКТАД/Исландия/Ботсвана по гендерным аспектам торговых соглашений 

(28 марта 2019 года), Форуме ВТО по положению женщин и торговле (6-7 

декабря 2018 года) и сессии ЮНКТАД по совершенствованию данных и 

статистики для учитывающей гендерные аспекты торговой политики (4 

октября 2018 года), в частности; 

ii. Разработать статистические рамки для измерения гендерных аспектов в 

торговле в целях начала работы по повышению доступности статистических 

данных и информации;  

iii. Разработать модули обследований, которые можно было бы добавить к 

регулярным обследованиям, проводимым статистическими управлениями, и 

разработать более всеобъемлющие инструменты обследований для стран со 

значительными пробелами в данных; и  

iv. Предложить провести тематические исследования по странам для проверки 

наличия данных и разработки методологий. В настоящее время ведется работа 

с Канадой и Финляндией, и к этой работе приглашаются другие страны.  

57. Эта деятельность станет вкладом в программу укрепления потенциала, которую 

ЮНКТАД будет осуществлять совместно с ЕЭК ООН и ЭКА ООН в целях укрепления 

статистического потенциала стран в области оценки гендерных аспектов и торговли. 

Проект будет ориентирован на 5-7 стран Европы и Африки с 2-3 пилотными странами 

в каждом регионе. 

  

 
27 Включая Европейскую комиссию, Международную организацию труда (МОТ), ОЭСР, структуру "ООН-

женщины", Всемирный банк, Всемирную торговую организацию (ВТО) и региональные 

комиссии ООН. 
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