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Всемирный банк 

 

Влияние международной торговли на гендерное 
равенство 
 
Приносит ли расширение международной торговли пользу женщинам? В 
данной статье дается обзор данных многочисленных исследований по этой 
проблеме. 
 

Способствуют ли развитие 
торговли улучшению перспектив в сфере 
обеспечения занятости женщин и 
созданию более благоприятных условий 
для гендерного равенства в сфере оплаты 
труда? Развитие торговли приводит к 
развитию или расширению одних сфер 
деятельности и уничтожению или 
свертыванию деятельности в других 
областях. Если речь идет о работнике 
развивающегося сектора или о 
возможностях перейти на работу в такой 
сектор, то, скорее всего, это принесет 
пользу. По результатам исследований, 
развитие торговли приводит к 
увеличению количества рабочих мест для 
женщин, особенно в экспортных 
отраслях экономики. Однако 
определенные факторы, например, 
дискриминация, более низкий уровень 
квалификации и гендерное неравенство в 
предоставлении доступа к ресурсам – 
могут помешать женщинами получить 
выгоду от расширения торговли. Влияние 
некоторые из этих факторов на 
положение женщин-фермеров особенно 
очевидно в районе Африканской Сахары.  
 
Способствует ли развитие торговли 
созданию рабочих мест для женщин? 

Расширение торговли, как 
правило, приводит к увеличению объема 
производства трудоемких экспортных 
товаров. Производство многих из этих 
экспортных товаров требует ловкости рук 
и терпения, а не большой физической 
силы. Работодатели в этих отраслях 

промышленности нередко предпочитают 
нанимать на работу женщин, и 
увеличение объема экспорта, например, 
одежды, обуви, ювелирных изделий и 
электроники практически всегда 
сопровождается значительным 
повышением уровня занятости женщин в 
официальном секторе производства. 

Результаты исследований, 
проведенных в 35 развивающихся 
странах, указывают на наличие 
существенной позитивной корреляции 
между интенсивностью женского труда 
(количество работающих женщин на 100 
работающих мужчин) и увеличением 
объема экспорта (Wood 1991). В 
большинстве из этих стран наблюдался 
рост интенсивности женского труда в 
период между началом 1960-х  и 
серединой 1980-х годов. В некоторых 
странах произошел резкий скачок в 
области повышения уровня занятости 
женщин – например, почти в пять раз в 
Египте и в восемь раз в Мавритании. К 
примерам более позднего периода можно 
отнести Бангладеш и Мадагаскар, где в 
последнее время развивались 
ориентированные на экспорт текстильная 
и швейная отрасли промышленности. В 
Бангладеш к 1998 г. в швейной 
промышленности было создано около 2 
миллионов рабочих мест, из которых две 
трети занимают женщины (Paul-
Mazumdar and Begum 2000). На 
Мадагаскаре в 1999 г. женщины 
составляли три четверти из около 140.000 
работников, занятых в текстильной и 

30200

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



  
 
швейной отраслях (Nicita and Razzaz 
2003).  

Женщины, занятые в 
ориентированном на экспорт 
производстве, как правило, зарабатывают 
больше, чем женщины, занятые в 
традиционных отраслях. Многие из этих 
женщин никогда раньше не получали 
доходы в денежном выражении. В 
упомянутом выше исследовании, 
проведенном на Мадагаскаре, 85 
процентов женщин, которые нашили 
новую работу в текстильном секторе, 
никогда напрямую не получали 
денежные доходы, по сравнению с 15 
процентами мужчин, впервые 
получивших работу на производстве. 

Если женщины получают 
денежные доходы, они получают и 
другие выгоды. Например, исследование 
50 семей в сельской местности в 
Мексике, которое проводилось в течение 
20 лет, показало, что многие женщины 
указывали на улучшение «качества 
жизни», главным образом, за счет 
получения доходов от трудовой 
деятельности за пределами своих 
домашних хозяйств, в частности, работы 
на (ориентированных на экспорт) 
предприятиях (Gladwin and Thompson 
1995). Более того, денежные доходы, 
которые получают женщины, могут 
способствовать повышению их статуса и 
положения в семье. Примером тому 
может служить Эквадор, где развитие 
ориентированного на экспорт 
цветоводства обеспечило занятость 
большого количества женщин в сельской 
местности. Сравнительный анализ 
моделей распределения времени в 
домашних хозяйствах в регионе, где 
развито цветоводство, и регионе, где оно 
отсутствует, показал, что женатые 
мужчины, у которых жены работают, 
тратят на ведение домашнего хозяйства в 
два раза больше времени, чем мужчины с 
аналогичным статусом в регионе, в 
котором не разводят цветы (Newman 
2002). По результатам исследования 
можно сделать вывод о том, что 

благодаря получению доступа к 
регулярному заработку женщины стали 
более решительно отстаивать свои 
интересы в семье и, таким образом, стали 
оказывать больше влияния на своих 
супругов, доля участия которых в 
ведении домашнего хозяйства 
увеличилась.  

 
Как влияет торговля на преодоление 
гендерного разрыва в уровне оплаты 
труда? 
 Влияние торговли на гендерный 
разрыв в уровне оплаты труда зависит от 
соотношения ряда противоположных 
факторов. Гендерный разрыв в уровне 
оплаты труда может сократиться в 
результате развития торговли, поскольку 
отказ от внутреннего регулирования 
может повысить уровень конкуренции 
между компаниями. Вытекающая из 
этого необходимость в снижении затрат 
может привести к ослаблению 
дискриминации по отношению к 
женщинам по сравнению с мужчинами с 
сопоставимым уровнем квалификации, и, 
таким образом, обеспечить более 
высокий уровень равенства в оплате 
труда. Этот фактор может быть особенно 
значителен в тех отраслях 
промышленности, где изначально 
существует высокая концентрация рынка, 
т.е. в отраслях промышленности, где 
доминирует несколько компаний.  
 Результатом развития торговли 
нередко становится премиальная 
надбавка за квалифицированный труд. 
Вытекающее из этого увеличение 
гендерного разрыва в уровне оплаты 
труда квалифицированных и 
неквалифицированных работников может 
привести к увеличению гендерного 
разрыва в уровне оплаты труда, учитывая 
то, что во многих странах 
среднестатистический мужчина обладает 
более высоким уровнем квалификации на 
рынке труда, чем среднестатистическая 
женщина. (Обратите внимание, что 
результаты большинства исследований 
указывают на то, что скорее 
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технологические изменения, зависящие 
от уровня квалификации, чем торговля 
per se, становятся наиболее влиятельным 
фактором воздействия на увеличение 
надбавки в оплате квалифицированного 
труда. Но такие технологические 
изменения нередко происходят в 
результате интеграции торговли и рынка 
капитала (Greenaway and Nelson 2000.)  
 Неквалифицированных 
работников, как правило, принимают на 
временную работу. Отсутствие у женщин 
квалификации, сопоставимой с уровнем 
квалификации мужчин, повышает 
вероятность их найма на работу в 
качестве временных работников, которые 
не имеют возможности оговаривать 
размеры заработной платы и условия 
работы. Значительный приток 
неквалифицированных женщин-работниц 
на рынок рабочей силы в результате 
развития экспортных отраслей 
промышленности может оказать 
негативное влияние на уровень оплаты их 
труда в сторону понижения.  
 
Какими данными о гендерном разрыве в 
уровне оплаты труда мы располагаем?  
Результаты исследований, которые 
проводились в разных странах в целях 
изучения влияния развития торговли на 
гендерный разрыв в уровне оплаты труда, 
свидетельствуют о том, что, с точки 
зрения профессиональной подготовки, 
увеличение объема торговли в 
большинстве случаев ассоциируется с 
сокращением гендерного разрыва в 
уровне оплаты труда (Oostendorp 2004). 
(Исключение составляют высоко 
квалифицированные профессии в более 
бедных странах, где отсутствуют данные 
о том, что увеличение объема торговли 
приводит к сокращению разрыва.). 
Учитывая то, что уровень квалификации 
в рамках профессий с узкой 
специализацией является относительно 
однородным, сокращение гендерного 
разрыва в уровне оплаты труда можно 
рассматривать как свидетельство 
снижения уровня дискриминации на 

рынке труда по мере увеличения объема 
торговли.  
 Результаты анализа положения в 
одних странах подтверждают гипотезу о 
том, что развитие торговли снижает 
уровень дискриминации, а в других – 
наоборот ее опровергают.  В 
исследовании Блэка и Брайнерда (2002) 
используются американские данные для 
выяснения того, насколько расширение 
рынка в период 1977-1994 годов 
вынуждало работодателей сокращать 
дискриминацию по отношению к 
женщинам путем оценки разного 
воздействия увеличения объема импорта 
на монопольные отрасли 
промышленности и отрасли 
промышленности с высоким уровнем 
конкуренции. Результаты исследования 
показали, что после введения 
ограничений с точки зрения 
квалификации гендерный разрыв в 
уровне оплаты труда сокращался быстрее 
в монопольных отраслях, чем в отраслях 
с высоким уровнем конкуренции. В 
результате использования этой методики 
были получены аналогичные, но менее 
показательные результаты исследований 
ситуации в Мексике в период с 1987 по 
1993 гг, проведенных Артеконой и 
Каннингемом (2002). С другой стороны, 
Берик с коллективом соавторов (2003) 
выявил обратный эффект в Республике 
Корея и на Тайване (Китай), т.е. рост 
международной конкуренции в 
монопольных отраслях в период с 1980 
по 1999 гг. сопровождался увеличение 
гендерного разрыва в уровне оплаты 
труда. В Корее и на Тайване (Китай) 
дискриминация фактически возросла в 
монопольных отраслях промышленности, 
столкнувшихся с конкуренцией.  
 В ходе проведения исследований в 
разных странах также рассматривался 
вопрос о том, оказывает ли развитие 
торговли неблагоприятное воздействие с 
точки зрения увеличения гендерного 
разрыва в уровне оплаты труда 
квалифицированных и 
неквалифицированных работников. 
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Несмотря на то, что результаты двух 
исследований указывали на негативное 
влияние (т.е. свидетельствовали об 
увеличении гендерного разрыва в уровне 
оплаты труда), они не являются 
достаточно убедительными из-за проблем 
методологического характера.  
 Данные, полученные на 
Мадагаскаре, иллюстрируют влияние 
уровня квалификации и типа занятости 
на уровень оплаты труда женщин по 
сравнению с оплатой труда мужчин 
(Nicita and Razzaz 2003). В 1999 г. 
постоянную квалифицированную работу 
имели 70 процентов работников-мужчин 
и лишь около 50 процентов женщин. 
Таблица 1 отражает рост уровня оплаты 
труда в разных группах по полу и 
квалификации в период 1997-1999 гг., 
когда наблюдалось увеличение объема 
экспорта. Оплата труда 
квалифицированных работников-мужчин 
(составляющих 18 процентов 
работников) и квалифицированных 
работников женщин (37 процентов) 
значительно возросла; кроме того, они, 
судя по всему, имели постоянные 
рабочие места. Увеличение оплаты труда 
неквалифицированных работников-
мужчин (7 процентов работников) было 
гораздо менее значительным, а оплата 
труда неквалифицированных работников-
женщин (38 процентов) вообще не 
увеличилась. К этой последней группе 
скорее всего относились временные 
работники, которые не имели 
возможности вести переговоры о 
повышении уровня заработной платы.  
 Женщины также больше 
подвержены влиянию фактора 
«текучести кадров», т.е. их гораздо чаще 
увольняют, нанимают и переводят с 
одного рабочего места на другое. 
Результаты исследования в Чили, 
охватывающего период быстрых 
преобразований, включая либерализацию 
торговли, свидетельствуют о том, что в 
компаниях доля работников-женщин 
была чуть выше в период 
экономического спада, а в периоды 

подъема компании нанимаои на работу 
больше женщин (Levinsohn 1999). 
Текучесть кадров среди работников-
женщин также значительно выше, и 
аналогичная ситуация характерна и для 
Турции (Ozler). Эти исследования 
свидетельствуют о нестабильности 
занятости женщин в производственном 
секторе, для которой характерны частные 
периоды безработицы и ограниченные 
возможности для ведения переговоров об 
уровне оплаты труда и условиях работы. 
 
Ограничивает ли гендерное 
неравенство в предоставлении доступа 
к ресурсам  возможности женщин в 
области занятости? 
С точки зрения институциональной 
структуры, решающую роль в получении 
женщинами выгоды от развития торговли 
играют такие факторы, как 
землевладение, рабочая сила и 
дополнительные доходы, поступающие в 
результате выращивания экспортных 
сельскохозяйственных культур. Как 
показывают исследования, эти факторы 
могут играть важную роль в районе 
Африканской Сахары.  
Таблица 1 Повышение уровня оплаты труда (в 
процентах) в текстильной и швейной отраслях 
промышленности Мадагаскара 
Тип работника Доля 

рабочей 
силы 

Повышение 
размеров 
оплаты 
труда 

Квалифицированные 
мужчины 

18 34 

Квалифицированные 
женщины 

37 24 

Неквалифицированные 
мужчины 

7 11 

Неквалифицированные 
женщины 

38 0 

Источник: Nicita and Razzaz 2003 
 

Например, в Кении в 1975-1982 гг. 
домашних хозяйства, в которых главой 
семьи является женщина, было вдвое 
меньше, чем домашних хозяйств, 
возглавляемых мужчинами, которые 
согласились заниматься чаеводством, 
даже несмотря на то, что примерно треть 
домашних хозяйств в сельской местности 
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- это хозяйства, возглавляемые 
женщинами, и большую часть работы по 
сбору чайного листа выполняют 
женщины и девочки (Bevan and others 
1989). В то же время склонность к 
занятию чаеводством изъявили женщины 
из других среднестатистических 
домашних хозяйств, увеличив этот 
показатель на 25 процентов. Авторы 
исследования не рассматривали основные 
причины этих, казалось бы, 
противоречивых результатов, но, судя по 
всему, это объясняется нехваткой 
рабочих рук в домашних хозяйствах, 
возглавляемых женщинами (которые, как 
правило, меньше среднестатистического 
домашнего хозяйства), и их 
ограниченными возможностями в 
получении доступа к землевладению, 
расширению хозяйства и получению 
кредитов, которые помешали им заняться 
чаеводством.  
 Аналогичные результаты 
наблюдались даже в тех случаях, когда 
речь заходила о выращивании 
неэкспортных сельскохозяйственных 
культур. Например, исследования в связи 
реализацией проекта создания 
орошаемых рисовых плантаций в 
Камеруне, показали, что рис – «мужская» 
культура. Все доходы, поступавшие от 
выращивания риса, оказались под 
контролем мужчин, даже если рис 
выращивали женщины. Это привело к 
тому, что немногие замужние женщины 
занялись разведением риса и продолжали 
выращивать сорго, несмотря на более 
низкие доходы (Jones 1983). 
  
Выводы с точки зрения разработки 
политики в области занятости 
Политическим стратегам необходимо 
учитывать широкий перечень проблем, 
несвязанных с торговлей, для того, чтобы 
и женщины и мужчины – и экономика в 
целом – могли в полной мере 
воспользоваться результатами 
расширения торговли. К ним относятся 
приобретение профессиональных 

навыков, отсутствие дискриминации на 
рынке труда и пособия по безработице.  
 Образование женщин и их 
профессиональная подготовка относятся 
к наиболее важным факторам, 
определяющим роль торговли с точки 
зрения обеспечения занятости женщин и 
преодоления гендерного разрыва в 
уровне оплаты труда. Если женщины 
будут по-прежнему обладать более 
низкой квалификацией, чем мужчины, то, 
скорее всего, их уровень оплаты труда 
будет ниже, а рабочие места останутся 
нестабильными, даже несмотря на 
появление новых рабочих мест в 
результате развития торговли. 
Образования и профессиональная 
квалификация также обеспечивают 
большую гибкость и более широкие 
возможности для ведения переговоров об 
оплате труда и других условиях работы.  
 Принятие и применение 
антидискриминационных законов также 
играет решающую роль, учитывая то, 
нередко дискриминация в сфере оплаты 
труда сохраняется в условиях 
расширения торговли.  
 Еще один вопрос, который требует 
решения, - это предоставление 
социальной защиты бедным, в том числе 
тем, кого может ожидать безработица или 
снижение заработной платы из-за частой 
смены рабочих мест. 
 В районе Африканской Сахары  
серьезная проблема заключается в том, 
как женщинам повысить контроль над 
ресурсами, чтобы они могли получать 
выгоду от расширения торговли.  
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