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Учет гендерных аспектов при 
комплексном анализе рисков в 

производственно-сбытовых цепочках

Женщины составляют почти 37 процентов занятых в 
сельскохозяйственном секторе в мире (ILO, 2020). В 
производственно-сбытовых цепочках определённых 
товаров подавляющее большинство занятых составляют 
женщины.

В разных регионах мира женщины, принадлежащие 
к различным социальным слоям, сталкиваются с 
серьезными гендерными ограничениями, в основе 
которых лежат глубоко укоренившиеся социальные 
и культурные нормы, определяющие роль женщины 
и приемлемость тех или иных видов поведения. Это 
ограничивает их возможности участия в хозяйственных 
отношениях и способность в полной мере пользоваться 
плодами своей деятельности (ФАО, 2020).

Большинство работ, которые выполняют женщины, можно охарактеризовать как сезонные или нестабильные 
(FАО, 2018a). В сельскохозяйственном секторе женщины гораздо чаще имеют нестабильную, плохо 
оплачиваемую работу с тяжёлыми условиями труда. Они не охвачены системами социального страхования, 
их участие в процессах принятия решений ограничено. В сельскохозяйственных производственно-сбытовых 
цепочках женщины часто подвергаются различным видам гендерной дискриминации, включая ограничения 
на владение и распоряжение землей и природными ресурсами, препятствия в получении финансовых услуг 
и доступе к официальным рынкам, слабую доступность средств правовой защиты и нарушение основных 
прав человека.

Настоящая записка подготовлена Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) 
на основе Руководства ОЭСР-ФАО «Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках» и Руководства ОЭСР «Всесторонняя оценка рисков в целях 
ответственного делового поведения». В ней представлены наглядные примеры и рекомендации, 
каким образом компании, действующие в разных звеньях производственно-сбытовых цепочек, 
могут всесторонне учитывать гендерные аспекты в процессе проводимого ими комплексного 
анализа рисков.  

В целом по миру женщины 
составляют почти 37 процентов 
занятых в сельскохозяйственном 
секторе.
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Поэтому перед действующими в сельскохозяйственном секторе компаниями стоит задача огромного
масштаба – расширять участие женщин в секторе на самых разных уровнях для обеспечения гендерного 
равенства и внесения собственного вклада в достижение целей устойчивого развития (ЦУР), особенно ЦУР 5 
по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей лиц женского пола.
 
ЦУР 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
женщин

• 37 процентов занятых в сельскохозяйственном секторе – женщины
• в сельском хозяйстве, лесоводстве, производстве и переработке рыбы женщины 

являются получателями 7 процентов общего объема инвестиций
• в сельскохозяйственном секторе женщины занимают 14 процентов руководящих 

должностей
• в развивающихся странах 5 процентов женщин, занятых в сельском хозяйстве, 

имеют доступ к службам распространения знаний и опытa (FАО, 2013)
• женщины составляют менее 15 процентов владельцев сельскохозяйственных 

земель в мирe (FАО, 2018b)

Комплексный анализ рисков в производственно сбытовых цепочках в соответствии с рекомендациями 
Руководства ОЭСР и ФАО «Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных производственно-
сбытовых цепочках» даст компаниям возможность выявлять, предотвращать и снижать риски в 
сельскохозяйственном секторе путём разработки и осуществления мероприятий по противодействию этим 
неблагоприятным факторам. Учет гендерных аспектов при комплексном анализе рисков может помочь 
компаниям в системном управлении рисками без нарушения принципов гендерного равенства (ОЭСР/ФАО, 
2016).  Комплексный анализ рисков также может в конкретных цифрах продемонстрировать вклад компаний 
в достижение ЦУР 5 не только на уровне самих компаний, но и в масштабах всей производственно-сбытовой 
цепочки.

РУКОВОДСТВО ОЭСР-ФАО «ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧКАХ» И ГЕНДЕРНАЯ ТЕМАТИКА

Это Руководство ОЭСР-ФАО помогает странам в расширении использования норм ответственного делового 
поведения, изложенных в «Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных предприятий», 
«Принципах ответственного инвестирования в агропродовольственные системы» Комитета по всемирной
продовольственной безопасности и «Руководящих принципах Организации Объединенных Наций по 
предпринимательской деятельности в контексте прав человека», а также способствует достижению ЦУР. 
Для компаний оно является практической инструкцией и содержит набор рекомендаций по комплексному 
анализу рисков с учетом гендерных аспектов и решению вопросов, непосредственно связанных с ролью и 
функциями женщин. Используя данное Руководство ОЭСР-ФАО, предприятия могут продемонстрировать 
принятие мер по решению вопросов, связанных с гендерными рисками, как на уровне предприятия, так и в 
производственно-сбытовой цепочке в целом, а также показать учёт влияния принимаемых деловых решений 
на достижение ЦУР 5 «Гендерное равенство».

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance-responsible-agricultural-supply-chains.htm
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance-responsible-agricultural-supply-chains.htm
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ГЕНДЕРНАЯ ТЕМАТИКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

В Руководстве ОЭСР-ФАО особое внимание уделяется общим для этого сектора рискам, в том числе связанным 
с вопросами прав человека, трудовых прав и прав владения и пользования, а также доступа к природным 
ресурсам. Гендерные риски присутствуют во всех элементах делового поведения, поэтому компаниям 
следует учитывать эти соображения при формировании своего ответственного делового поведения. Данные 
риски можно учитывать в стратегии управления рисками уже действующих политик ответственного делового 
поведения компаний. В соответствии с рекомендациями Руководства ОЭСР-ФАО первым шагом в реализации 
компаниями мероприятий по комплексному анализу рисков может стать выработка всеобъемлющей 
стратегии и формирование систем управления. Грамотная организационная структура и надёжные системы 
управления позволяют компаниям грамотно встраивать мероприятия по обеспечению гендерного равенства 
в корпоративные политики и стратегии. К ним относятся — назначение в организации ответственных лиц, их 
поддержка в реализации мероприятий, обеспечение подотчётности.

Рисунок 1: Pекомендации компаниям, содержащиеся в руководстве ОЭСР ФАО

Источник: Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным производственно-сбытовым цепочкам в сфере сельского хозяйства, 2016 

В Руководстве ОЭСР-ФАО также содержится рекомендация компаниям расширять практику включения в 
договоры и соглашения о поставках положений, касающихся гендерной политики. Компании могут поощрять 
реализацию деловыми партнерами мероприятий по обеспечению гендерного равенства. Компании могут 
также использовать свои возможности для оказания деловым партнерам помощи в процессах, направленных 
на устранение гендерного неравенства.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Комплексный анализ рисков – это совокупность 
мероприятий, позволяющих компаниям выявлять, 
учитывать  и предотвращать реальные или 
потенциальные негативные последствия для их 
деятельности, производственно-сбытовых цепочек и 
деловых отношений иного характера.

Следует тщательно оценить 
негативные последствия, возникающие 
только для женщин, или определить 
их возможные отличия конкретно для 
женщин.

Ликвидировать 
дискриминацию 

женщин

Расширять участие 
женщин в руководстве 
и принятии решений

Обеспечивать 
развитие и 
повышение 

профессиональных 
навыков женщин

Содействовать 
обеспечению равного 
доступа женщинам к 

природным ресурсам, 
средствам производства, 

профессиональной 
подготовке, 

консультативным и 
финансовым услугам, 

рынкам и информации

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en
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Руководство ОЭСР-ФАО содержит рекомендации по поэтапному подходу к проведению комплексного 
анализа рисков. Он предполагает адаптацию метода с учётом специфики рисков. В частности в рисковых 
сегментах сельскохозяйственного сектора и производственно-сбытовых цепочек учитывается не только то, 
как риски могут влиять на женщин, но и вероятность увеличения дискриминации по гендерному признаку.

Рисунок 2: Пять составляющих проведения комплексного анализа рисков

Источник: Руководство ОЭСР-ФАО «Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках». Помощь 
в достижении целей в области устойчивого развития, 2021

Одним из элементов информационного обеспечения процесса комплексного анализа рисков является 
взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая женщин. Всестороннее взаимодействие с 
заинтересованными сторонами является одной из главных составляющих процесса полного анализа рисков. 
Деятельность той или иной компании может оказывать на женщин более существенное влияние, чем на 
мужчин, это влияние может иметь другие формы, поэтому при взаимодействии с заинтересованными 
сторонами этим вопросам, возможно, потребуется уделить повышенное внимание. Для обеспечения 
эффективности этого взаимодействия важно выявлять и стремиться устранять потенциальные препятствия 
для участия в нём женщин (например, в плане грамотности, культуры, гендерных аспектов, дисбаланса 
прав и полномочий, размежевания внутри общин и т.д.). При разработке и осуществлении мероприятий по 
комплексному анализу рисков с учетом гендерной составляющей компании могут также консультироваться 
со специалистами по гендерным вопросам.

УЧЁТ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ АНАЛИЗЕ РИСКОВ

Следует тщательно оценить негативные последствия, возникающие только для женщин, или определить их 
возможные отличия конкретно для женщин.

Особого внимания гендерные аспекты и вопросы соблюдения прав женщин требуют в ситуациях,  
когда негативные последствия для женщин непропорционально велики: 

3

24

15

Создание эффективной системы управления компанией

Разработка и реализация стратегии реагирования 
на выявленные риски

5-ЭТАПНЫЙ 
ПОДХОД

Подготовка отчёта о проведении  комплексной проверки 
товаропроводящей цепочки

Оценка результатов 
комплексного анализа 

товаропроводящих цепочек

Включая: 

 — Оценку действий заинтересованных сторон

 — Учет гендерных аспектов в комплексном 
анализе

Выявление, ранжирование и 
оценка рисков в товаропроводящих 
цепочках

http://mneguidelines.oecd.org/How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
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• когда женщины сталкиваются с жесткой дискриминацией.
• когда деятельность предприятия существенным образом влияет на местную экономику, окружающую 

среду и доступ к земельным ресурсам и источникам средств к существованию.
• в охваченных конфликтами и постконфликтных районах.
• в секторах экономики и глобальных производственно-сбытовых цепочках, где занято большое 

количество женщин, например, в сельском хозяйстве, реализации живых цветов и в домашнем 
хозяйстве.

При необходимости следует скорректировать действия 
компаний по выявлению, предотвращению, смягчению и 
устранению последствий для обеспечения их адресности и 
повышения эффективности.  

• Следует собирать данные с разбивкой по половому 
признаку и определять, имеет ли деятельность 
предприятия разные последствия для мужчин и 
женщин.

• Следует разрабатывать, внедрять и оценивать 
связанные с гендерными аспектами меры политики 
и планы по смягчению и устранению выявленных 
реальных и потенциальных негативных последствий.

• Следует выявлять и учитывать факторы, усугубляющие проблемы (например, неграмотность 
работниц, принадлежащих к коренным народам).

• Следует создавать системы предупреждения гендерной дискриминации и защиты лиц, 
сигнализирующих о ней.

• Следует содействовать полноправному участию женщин в консультациях и переговорах.
• Следует проверять, получают ли женщины компенсационные выплаты и другие виды возмещения на 

равноправной основе.
• Следует консультировать женщин в отсутствии мужчин и содействовать формированию свободных 

пространств и средств для выражения женщинами собственного мнения.
• Следует выявлять определяемые гендерными факторами тенденции и взаимосвязи негативных 

последствий, которые не были выявлены в ходе комплексного анализа рисков.
• Следует оценить, учитываются ли в механизмах подачи и рассмотрения жалоб гендерные аспекты, с 

учётом препятствий, закрывающих доступ к ним женщинам.

ПРИМЕРЫ УЧЁТА ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ В КОМПЛЕКСНОМ АНАЛИЗЕ РИСКОВ В РАЗНЫХ ЗВЕНЬЯХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКИ

Ниже приведены примеры, иллюстрирующие способы учета гендерных аспектов в пяти составляющих 
проведения комплексного анализа рисков (рисунок 2). Эти примеры не являются исчерпывающими.

©iStock
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Шаг 1. Формирование надежных систем управления предприятием в интересах ответственного 
функционирования сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек  

Надежные системы управления помогают обеспечить выполнение всеми подразделениями предприятия
мероприятий по обеспечению гендерного равенства в рамках комплексного анализа рисков и отчитаться 
об их выполнении перед органами уровня совета. В мерах собственной политики компания может также 
ориентироваться на ЦУР 5 «Гендерное равенство» и обратить особое внимание на то, каким образом 
комплексный анализ рисков помогает выявлять гендерные риски и решать связанные с ними вопросы.

Примеры мероприятий в рамках комплексного анализа рисков:

• внедрение мероприятий по обеспечению гендерного равенства в разные звенья производственно-
сбытовой цепочки в соответствии с рекомендациями Руководства ОЭСР-ФАО (рисунок 1).

• организация внутреннего управления, направленная на обеспечение комплексного анализа рисков в 
производственно-сбытовых цепочках с учетом гендерной составляющей.

• создание прозрачной системы контроля в разных звеньях производственно-сбытовой цепочки для 
мониторинга реализации гендерной политики предприятия.

• укрепление взаимодействия с деловыми партнерами, в том числе в вопросах профессиональной 
подготовки, в целях содействия внедрению на предприятии гендерной политики.

• создание механизма подачи и рассмотрения жалоб от женщин (или представляющих их интересы 
групп), интересы которых могут быть затронуты деятельностью компании.

Шаг 2. Выявление, оценка и определение рисков в производственно-сбытовой цепочке
Проведя анализ своей деятельности и деловых отношений, компания 
может составить картину обусловленных гендерными факторами 
рисков, понять, где они возникают, оценить степень их воздействия 
на женщин, в том числе в контексте ЦУР 5 «Гендерное равенство». 
Оценка выявленных рисков дает возможность компании определить 
уровень приоритетности мероприятий по нейтрализации наиболее 
значимых рисков, связанных именно с женщинами.

Примеры мероприятий в рамках комплексного анализа рисков:

•  Составление схемы цепочки поставок компании с указанием 
названий поставщиков и деловых партнёров, мест проведения 
операций для наглядного представления процесса в целом. 
При этом может возникнуть необходимость получения 
более подробной информации о партнёрах, отношения с 
которыми связаны с высоким риском, включая количество их 
сотрудников, гендерный состав, используемые методы управления рисками, проведенные оценки 
рисков и т.п. для дальнейшей собственной оценки.

• Оценка рисков по операциям, процессам, товарам и услугам компании и ее деловых партнеров 
на протяжении всего жизненного цикла для выявления соответствующих правообладателей и 
заинтересованных сторон, таких как женщины.

©FAO
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Шаг 3. Разработка и реализация стратегии реагирования на выявленные риски 
Разработка и реализация стратегии с учётом гендерных аспектов дает возможность той или иной компании 
перейти от слов к делу. Реализация мер, направленных на предотвращение и смягчение последствий 
гендерных рисков, включая устранение их причин, содействует достижению ЦУР 5 «Гендерное равенство».

Примеры мероприятий в рамках комплексного анализа рисков:

•  оценка влияния рисков на женщин при проведении анализа экологических, социальных, связанных 
с правами человека, здравоохранением и безопасностью рисков (с учётом роли женщин в 
обеспечении продовольствием, сохранении биоразнообразия и традиционных знаний);

• обеспечение справедливого отношения к женщинам с признанием специфики их положения, 
ограничений и потребностей; 

• признание роли женщин в сельском хозяйстве и реализация необходимых мер по ликвидации 
их дискриминации, обеспечению развития и повышения их профессиональных навыков, в том 
числе путем обеспечения равного доступа к природным ресурсам, средствам производства, 
профессиональной подготовке, консультативным и финансовым услугам, рынкам и информации;

• отказ от дискриминации по гендерной принадлежности или иным аспектам, за исключением 
законодательно установленных ограничений или ограничений, связанных с характером работы, для 
обеспечения равенства возможностей при трудоустройстве;

• содействие повышению доступности профессиональной подготовки для женщин;
• установление правообладателей (например, женщин) не только в качестве субъектов официально 

признанных прав владения и пользования, но и в качестве субъектов общественных, частных, 
общинных, коллективных, принадлежащих коренным народам и основанных на обычаях прав 
владения и пользования, которые могут не иметь официальной регистрации и официальных 
документов, в том числе путем проведения местных и открытых консультаций.

Шаг 4. Оценка результатов комплексного анализа рисков в производственно сбытовых цепочках 

Данный шаг дает возможность компании оценить действенность и результативность мероприятий, 
разработанных на основе комплексного анализа рисков, а также понять текущее состояние дел с достижением 
ЦУР 5 «Гендерное равенство».

Примеры мероприятий в рамках комплексного анализа рисков:

• обеспечение учёта мнений женщин в ходе оценки эффективности проведенного компанией 
комплексного анализа рисков, и мероприятий по минимизации или устранению рисков.

Шаг 5. Отчет по результатам комплексного анализа рисков в производственно сбытовых цепочках

Информирование общественности предусматривает распространение за пределами предприятия 
информации о выявленных обусловленных гендерными факторами рисках и результатах принятых в связи с 
этими рисками мер. Это способствует формированию доверия к компани, уверенности в её ответственном 
деловом поведении и  приверженности ЦУР 5 «Гендерное равенство».
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Примеры мероприятий в рамках комплексного анализа 
рисков:

• Своевременное предоставление целевым женским 
группам и деловым партнерам ясной и точной информации 
о выявленных рисках и мерах, предпринимаемых для 
минимизации или устранения с учетом доступности 
и гендерных аспектов. Например, компания может 
использовать наводящие вопросы для выявления наиболее 
подходящего способа коммуникаций, потенциального 
уровня аудитории (язык, грамотность, место, время, наличие 
и уровень технических знаний и навыков), возможных 
препятствий для общения у определенных социально 
обособленных или уязвимых групп. ©iStock
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