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Аннотация
В статье рассматриваются особенности учета гендерного фактора в торговых соглаше-

ниях. Часть дискуссий о торговле и устойчивом развитии касается того, как обеспечить 
инклюзивность либерализации торговли, в том числе путем создания равных возможно-
стей для женщин. Участие женщин в торговых консультациях и переговорах имеет клю-
чевое значение для обеспечения того, чтобы женщины в полной мере получали выгоду от 
торговли, чтобы их мнение и предпринимательские интересы учитывались. Все большее 
число стран включают гендерные вопросы в свои торговые соглашения, хотя и совершен-
но по-разному. Обсуждение гендерного равенства в торговых соглашениях, в основном, 
касается политических прав, социальных и экономических вопросов.
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Th e article discusses the features of implementing the gender aspect in trade agreements. Part-
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liberalization, including creation of equal opportunities for women. Th e participation of women 
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 В последние десятилетия все больше внимания на мировом уровне уделяется 
вопросам гендерного равенства и расширению экономических прав и возможно-
стей женщин. Принятие Целей развития тысячелетия в 2001 году и их дальнейшая 
трансформация в цели устойчивого развития (ЦУР), утвержденные резолюцией 
Генеральной ассамблеи ООН в 2015 г. «Повестка дня на период до 2030 года», при-
дало дополнительный импульс этим вопросам. ЦУР 5 предполагает обеспечение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек, 
подчеркивается важность участия женщин в экономической жизни и обеспечение 
равных с мужчинами прав на экономические ресурсы. Кроме этого, многие дру-
гие ЦУР, касающиеся ликвидации нищеты и голода, обеспечения здорового образа 
жизни и качественного образования, содействия экономическому росту и полной 
занятости, и ряда других направлений устойчивого развития, также содержат ген-
дерные вопросы в той или иной степени. 

 Гендерное равенство важно не только с точки зрения прав человека, но и имеет 
смысл с экономической точки зрения. Расширение участия женщин в экономике 
способствует экономическому росту и увеличению числа рабочих мест, экономи-
ческой самостоятельности и сокращению масштабов нищеты. 

Несмотря на то, что женщины и девочки составляют половину населения мира, 
они по-прежнему сталкиваются с неравенством, которое сдерживает социальный 
и экономический прогресс. В отчете Глобального института МакКинси отмеча-
ется, что женщины составляют 50% от населения трудоспособного возраста в 95 
странах, проанализированных в отчете, но при этом они производят всего 37% от 
мирового ВВП. Экономика не может работать в полную силу, если половина насе-
ления не может в полной мере внести в нее свой вклад.  Только за счет обеспечения 
равного с мужчинами участия женщин в экономической деятельности к глобаль-
ному ВВП могут быть добавлены 12 триллионов долларов США к 2025 году1. 

Хотя сокращение гендерного неравенства положительно влияет на ВВП, при-
водит к повышению уровня занятости и повышению производительности труда, 
прогресс в достижении гендерного равенства по-прежнему остается медленным. 
Как отмечается в Докладе о глобальном гендерном разрыве, если текущие тенден-
ции сохранятся, то общий глобальный гендерный разрыв может быть ликвидиро-
ван за 135,6 лет2. 

Торговля может стать важным инструментом для избавления людей от нищеты 
и расширения экономических прав и возможностей женщин. Гендерное же нера-
венство уменьшает разнообразие товаров, производимых и экспортируемых стра-
нами, особенно в странах с низким уровнем дохода и развивающихся странах3. Но 
там, где гендерное неравенство велико, торговля и экономический рост оказывают 
меньшее влияние на сокращение масштабов нищеты. 

В исследовании Всемирного Банка и ВТО отмечается, что в фирмах, занима-
ющихся международной торговлей, удельный вес работающих женщин выше. В 
развивающихся странах женщины составляют 33,2% от численности работников 
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фирм, осуществляющих международную торговлю, и только 24,3% от числен-
ности работников фирм, не занимающихся экспортом. Женщины также лучше 
представлены в фирмах, которые являются частью глобальных производственно-
сбытовые цепочек и фирмах, принадлежащих иностранным собственникам.  Жен-
щины составляют 36,7% рабочей силы фирм глобальных цепей и 37,8% рабочей 
силы фирм, принадлежащих иностранным компаниям. Это больше, чем в фирмах, 
не вовлеченных в глобальные цепочки, и фирмах, принадлежащих отечественным 
компаниям на 10,9 и 12,2 процентных пункта соответственно4.

Либерализация торговли и развитие, вытекающее из открытия торговли, не-
сомненно, оказали положительное воздействие на женщин во всем мире. Ряд ис-
следований 5 показывает, что открытие торговли может привести к увеличению 
оплачиваемой занятости, повышению заработной платы и сокращению разрыва в 
оплате труда между женщинами и мужчинами. Однако либерализация торговли не 
покончила с сохраняющимися гендерными предубеждениями, которые проявля-
ются в форме сегрегации рабочих мест и неравенства в заработной плате. 

 Открытие торговли и новая торговая политика приводят к изменениям в тен-
денциях занятости и структуре цен, доходов и потребления, которые по-разному 
влияют на женщин и мужчин. Многие исследования показывают, что женщины 
сталкиваются с ограничениями, которые мешают им в полной мере извлекать вы-
году из торговли. Эти ограничения многочисленны и включают асимметричные 
обязанности женщин, их репродуктивные и материнские роли, гендерные соци-
альные нормы, сегрегацию на рынке труда, более низкие профессиональные на-
выки и отсутствие подготовки для лучшей работы, отсутствие государственных 
услуг для оказания помощи женщинам в выполнении их домашних обязанностей; 
ограниченный доступ к информации, структуры потребления и бедность. Положи-
тельные эффекты от развития торговли будут в значительной степени зависеть от 
реализации государственной политики, которая поддерживает использование этих 
положительных эффектов и помогает справиться с негативными последствиями6. 
Признание и лучшее понимание гендерных последствий либерализации торговли 
имеет решающее значение для разработки политических мер, направленных на 
обеспечение того, чтобы оба пола могли в равной степени извлекать выгоду из 
экономического развития. Тем не менее, в научной литературе по-прежнему не 
хватает практических исследований по ключевым вопросам и стратегиям относи-
тельно того, как именно должна разрабатываться эта государственная политика7.

Взаимосвязь между торговой политикой и тем, как различные торговые рефор-
мы повлияют на женщин и мужчин, является сложной, и понимание каналов, через 
которые торговля и открытость торговли могут повлиять на гендерные аспекты, 
является ключом к достижению более высокого гендерного равенства.  Участие 
женщин в торговых консультациях и переговорах имеет ключевое значение для 
обеспечения того, чтобы женщины в полной мере получали выгоду от торговли и 
чтобы их голоса и предпринимательские интересы учитывались.
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 Обсуждение гендерного равенства в торговых соглашениях, в основном, каса-
ется политических прав, социальных и экономических вопросов. С точки зрения 
политических прав обсуждение гендерного равенства включает меры, направлен-
ные на устранение правовой или неправовой дискриминации в отношении жен-
щин и девочек. С социальной точки зрения обсуждение гендерного равенства мо-
жет включать меры по борьбе с насилием по признаку пола или меры, которые 
обеспечивают женщинам и девочкам более широкий доступ к образованию и ме-
дицинскому обслуживанию, включая услуги в области репродуктивного здоровья. 
С экономической точки зрения гендерное равенство касается мер, направленных 
на расширение прав и возможностей женщин и расширение доступа женщин к 
экономическим возможностям и ресурсам. 

Устранение гендерных барьеров в торговле – еще одна область, которая реша-
ется с помощью торговой политики. Эти барьеры могут быть законодательными и 
нормативными, учитывая, что в некоторых странах женщинам запрещен доступ к 
экономическим ресурсам, таким как финансы или капитал. По данным Всемирно-
го банка, более чем в 155 странах действует, по крайней мере, один закон, ограни-
чивающий экономические возможности женщин, и в 173 рассмотренных странах 
было выявлено по меньшей мере 943 юридических гендерных различия8. Другие 
барьеры могут быть социально-культурными, связанными с представлениями об-
щества о женщинах в бизнесе или на работе в целом. Например, исследования 
показывают, что в районе Великих озер Африки, где 8 из 10 мелких трейдеров 
являются женщинами, женщины-экспортеры в большей степени подвергаются вы-
могательствам и физическим домогательствам при оформлении пересечения това-
ров через границы9.

В странах с развитой экономикой женщины-предприниматели по-прежнему 
сталкиваются с гендерными проблемами, которые могут быть профессиональны-
ми, включая получение доступа к кредитам, информации, обучению, рынкам и 
технологиям; и личными, из-за их двойной роли в качестве владельцев бизнеса 
и основного кормильца семьи10. Хотя типы и степень гендерных проблем разли-
чаются во всем мире, они представляют собой дополнительные препятствия для 
женского предпринимательства и расширения прав и возможностей женщин.

Ч асть дискуссий о торговле и устойчивом развитии заключается в том, как 
обеспечить инклюзивность либерализации торговли, в том числе путем создания 
равных возможностей для женщин. Хотя соглашения Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) не содержат каких-либо конкретных положений, прямо касающих-
ся гендерной проблематики, в ВТО обсуждаются различные гендерные вопросы, 
связанные с торговлей. На Конференции министров ВТО 2017 года 118 членов 
ВТО и стран-наблюдателей (по состоянию на сентябрь 2021 г. – 127 членов ВТО и 
стран-наблюдателей) одобрили Совместную декларацию о торговле и расширении 
экономических прав и возможностей женщин11. В документе содержится призыв 
к сотрудничеству в целях повышения степени учета гендерной проблематики в 
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политике в области торговли и развития, в том числе путем обмена опытом, каса-
ющимся политики и программ, направленных на поощрение участия женщин во 
внутренней и международной торговле. 

Для активизации усилий по расширению участия женщин в мировой торговле 
в ВТО создана неформальная рабочая группа по торговле и гендерным вопросам в 
сентябре 2020 года12. В рамках работы этой группы выработан проект декларации 
министров стран-членов ВТО о продвижении гендерного равенства и расширении 
экономических прав и возможностей женщин в торговле13, которую планируется 
принять на 12-й Министерской конференции ВТО в конце ноября 2021 года. Де-
кларация подтвердит мандат организации на работу в области торговли и расши-
рения экономических прав и возможностей женщин в рамках ВТО и станет шагом 
на пути к тому, чтобы положения, касающиеся расширения экономических прав 
и возможностей женщин, принимались во внимание в регулярной работе органов 
ВТО14.

Помимо этого, многие из вопросов, обсуждаемых в ВТО, имеют сильную ген-
дерную составляющую. Например, члены ВТО включили гендерные аспекты в 
свои обсуждения на переговорах по услугам. Группа членов ВТО, возглавляемая 
Канадой, выступила с предложением включить гендерное равенство во внутрен-
нее регулирование сферы услуг. Другие члены, в частности Евросоюз, Исландия 
и Гамбия, использовали процесс обзора торговой политики для того, чтобы пред-
ставить свои меры торговой политики, способствующие гендерному равенству 15.

Па  раллельно с обсуждениями вопросов торговли и гендерной проблематики, 
проходящими в ВТО и на других региональных и международных форумах, в огра-
ниченном, но растущем числе региональных торговых соглашений (РТС) были 
установлены различные положения, прямо касающиеся гендерной проблематики.

Подробный анализ 556 РТС, включая 292 соглашения, действующих в насто-
ящее время и уведомленных ВТО (по состоянию на ноябрь 2018 года), выявил 
75 соглашений, в которых, по крайней мере, в одном положении прямо упомина-
ется пол или женщины. Ес ли же учитывать и положения, косвенно касающиеся 
гендерных вопросов, таких как права человека, социальные аспекты устойчивого 
развития и уязвимые группы, количество РТС, содержащих гендерный аспект, уве-
личивается до 243 соглашений. Помимо роста числа РТС, содержащих положения, 
касающиеся гендерной проблематики, в последние три года наблюдается тенден-
ция к увеличению числа подробных положений, касающихся гендерной проблема-
тики, включенных в РТС16.

Ограниченное число соглашений включает конкретные положения в специаль-
ных статьях или даже главах, посвященных гендерной проблематике. Сотрудни-
чество по гендерным и связанным с гендерной проблематикой вопросам, включая 
трудовую, медицинскую и социальную политику, остается наиболее распростра-
ненным видом положений, касающихся гендерной проблематики, в РТС. 



Российский внешнеэкономический вестник10 - 2021 71

Международная торговля

Результаты анализа более 70 соглашений о свободной торговле (ССТ) в 25 
странах Содружества наций17, проведенного Международным торговым центром 
ЮНКТАД/ВТО показывают, что только в 40% ССТ прямо упоминается гендер-
ный аспект. Почти 70% соглашений имеют ограниченный уровень гендерной вос-
приимчивости. В некоторых ССТ есть целая глава, посвященная гендерной про-
блематике, но нет никаких юридических обязательств. В других ССТ есть только 
одно положение, но оно создает серьезные юридические обязательства для сторон. 
Некоторые государства включают эти положения в основной текст соглашения; 
другие включают их в дополнительное соглашение, приложение или протокол. Во 
многих соглашениях одним из мер обозначено создание комитета для контроля за 
выполнением положений, касающихся гендерной проблематики. Но этим коми-
тетам часто не хватает власти, полномочий или финансирования для выполнения 
своих функций18.

С тех пор как гендерное равенство стало одним из приоритетов программы 
правительства в области торговли, Канада предприняла конкретный шаг, предло-
жив включить главы по гендерным вопросам в торговые соглашения. В 2019 году 
вступили в силу два соглашения о свободной торговле, в которых есть специаль-
ная глава по гендерным вопросам: обновленное Соглашение о свободной торговле 
между Канадой и Чили и обновленное Соглашение о свободной торговле между 
Канадой и Израилем. При этом гендерная глава, включенная в Соглашение о сво-
бодной торговле между Канадой и Чили, стала первой в своем роде, согласованной 
страной G20. Канада предложила также включить аналогичные гендерные главы 
при пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) 
и Транс-тихоокеанского партнерства, предполагая, что эта стратегия будет реали-
зована и в будущих торговых сделках19.  

Под эгидой Группы действий по инклюзивной торговле20, в августе 2020 года 
Канада, Чили и Новая Зеландия подписали Соглашение по глобальной торговле и 
гендеру, чтобы открыть новые возможности для более активного содействия уча-
стию женщин в торговле. Соглашение обязывает каждого участника продвигать 
инклюзивный подход к торговле и устранять препятствия, с которыми сталкива-
ются женщины при участии в торговле. Положения соглашения носят инклюзив-
ный характер и направлены на устранение барьеров, с которыми сталкиваются 
не только женщины, но и представители всех полов. В основе соглашения лежит 
сотрудничество, которое направлено на обмен знаниями, передовой практикой и 
расширение участия женщин в экономике и торговле. Мексика подписала это со-
глашение в октябре 2021 года21.

Ещ е в 2018 году Европейский парламент принял резолюцию о включении во-
просов гендерного равенства во все будущие торговые соглашения Евросоюза. В 
соответствии с этой резолюцией союз должен стремиться устранять неравенство 
и поощрять равенство между женщинами и мужчинами во всей своей деятель-
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ности. Резолюция содержит призыв к Еврокомиссии улучшить согласованность 
мер между различными направлениями политики, такими как торговля, развитие, 
сельское хозяйство, занятость, миграция и гендерное равенство22. В Европейской 
стратегии гендерного равенства на 2020-2025 гг. стратегическое взаимодействие 
сосредоточено на следующих 5 приоритетных областях:

• расширение участия женщин на рынке труда и экономической независимо-
сти женщин и мужчин;

• сокращение гендерного неравенства в оплате труда, заработке и пенсион-
ных накоплений и, следовательно, борьба с бедностью среди женщин;

• поощрение равенства женщин и мужчин в процессе принятия решений;
• борьба с насилием по признаку пола, защита и поддержка жертв;
• поощрение гендерного равенства и прав женщин во всем мире.
В стратегии подтверждается приверженность учету гендерной проблематики, 

которая будет интегрирована во все стратегии и программы финансирования Ев-
росоюза 23.

В конечном счете, хорошо продуманные и хорошо реализованные стратегии 
по увеличению выгод для женщин от торговли зависят от наличия соответствую-
щих гендерных данных. Однако отсутствие дезагрегированных по признаку пола 
данных затрудняет способность директивных органов определять различия в воз-
действии торговой политики на женщин и мужчин. Всемирный банк и Всемирная 
торговая организация в настоящее время возглавляют усилия по устранению недо-
статков в данных24.

Необходимость включения гендерного аспекта в торговые соглашения является 
достаточно дискуссионным, хотя очевидно, что это способствует обеспечению ин-
клюзивности экономики и экономическому развитию за счет более активного уча-
стия женщин в экономической деятельности. Устранение торговых барьеров, пре-
пятствующих доступу женщин на международные рынки, может способствовать 
расширению участия женщин в торговле и получению выгод от торговли. Однако 
торговая политика сама по себе не всегда может способствовать расширению уча-
стия женщин в торговле. Важное значение для расширения возможностей женщин 
в международной торговле имеют меры поддержки, направленные на расширения 
доступа женщин к образованию, финансовым ресурсам, цифровым технологиям, 
информации и инфраструктуре. 
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