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Как Вы знаете, обеспечение равенства мужчин и
женщин и расширение прав и возможностей женщин
— одна из восьми Целей развития тысячелетия, про−
возглашенных Организацией Объединенных Наций.
Доклад «Гендерное равенство и расширение прав и
возможностей женщин в России в контексте целей
развития тысячелетия ООН», подготовленный экс−
пертами Гендерной рабочей группы учреждений си−
стемы ООН в РФ содержит анализ ситуации, связан−
ной с различными формами проявления гендерного
неравенства в стране и определяет основные на−
правления решения этой проблемы с учетом спе−
цифики российской ситуации. Для России в большей степени актуальны
проблемы скрытой, а не прямой гендерной дискриминации. В докладе эти воп−
росы рассматриваются не только с точки зрения обеспечения реального
равенства прав женщин, но и с точки зрения преодоления гендерных диспро−
порций, ухудшения положения мужчин (например, в области здоровья).
Мы посчитали, что российским и зарубежным читателям будет небезинте−
ресно познакомиться с проблемами гендера в региональном разрезе. Есть ли
связь между двумя типами неравенства — территориальным и гендерным,
и могут ли они накладываться друг на друга, создавать мультипликативный
эффект нарастания различий в социальном развитии регионов?
Одна из самых интересных глав доклада — «Гендерные проблемы коренных
малочисленных народов Севера (КМНС)». В последние 10−15 лет проблемы ко−
ренных малочисленных народов Севера отошли на второй план в связи с общи−
ми для страны трудностями переходного периода. Нужно отметить, что сниже−
ние воздействия государства на региональное развитие проявилось не только в
регионах Севера, оно было общим для страны. Но по Северу это ударило на−
много сильнее из−за концентрации негативных факторов пространственного
развития, затрудняющих переход к рыночной экономике и требующих более
значительной государственной поддержки. Доклад дает представление о том,
насколько велики социально — экономические различия в регионах Севера; как
развиваются районы проживания коренных малочисленных народов; в чем вы−
ражаются гендерные аспекты проблем коренного населения.
Надеюсь, что содержание и выводы доклада вызовут оживленную дискус−
сию не только в среде специалистов в области гендера, но и в обществе в
целом, как у нас в стране, так и за ее пределами и тем самым будут способ−
ствовать активному поиску путей преодоления гендерного неравенства и пре−
творения в жизнь положений Декларации Тысячелетия.

Стефан Василев
Постоянный Координатор системы ООН в Российской Федерации
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Цели Развития Тысячелетия ООН представляют

собой амбициозную

программу по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни, принятую 147
главами государств и представителями 191 страны, включая Российскую Федерацию,
на Саммите Тысячелетия в сентябре 2000 года. Цели Тысячелетия ООН в области
развития, каждая из которых должна быть достигнута к 2015 году, включают: ликвида−
цию нищеты и голода, обеспечение всеобщего начального образования, поощрение
равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин, сокращение
детской смертности, улучшение охраны материнства, борьбу с ВИЧ/СПИДом,
малярией и другими заболеваниями, обеспечение устойчивого развития окружающей
среды, формирование глобального партнерства в целях развития.
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Н

аселение неоднородно. Существуют устойчи−
вые признаки, по которым оно делится на группы,
например пол или раса, национальности. Одни из
самых устойчивых различий — это различия, свя−
занные с характеристиками пола, — гендерные
различия. Поэтому стратегии, направленные на
человеческое развитие, должны это принимать во
внимание и строится с учетом гендерного подхода.
Гендерный подход подразумевает оценку дей−
ствий или процессов с точки зрения их воздей−
ствия на мужчин и женщин, а не на все население
в среднем.
В Декларации тысячелетия, провозглашенной
ООН, определены восемь направлений развития,
восемь целей в социальной сфере, среди кото−
рых третью позицию занимает достижение ген−
дерного равенства:
1. Ликвидация крайней нищеты и голода;
2. Обеспечение всеобщего начального обра−
зования;
3. Содействие в достижении равенства муж−
чин и женщин и расширение прав и возможно−
стей женщин;
4. Сокращение детской смертности;
5. Улучшение охраны материнства;
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом и другими заболе−
ваниями;
ГЛАВА
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7. Обеспечение экологической устойчивости;
8. Формирование глобального партнерства в
целях развития.
Целью доклада является анализ ситуации,
связанной с различными формами проявления
гендерного неравенства в России, и определение
основных направлений политики для достижения
третьей цели тысячелетия с учетом специфики
российской ситуации. Для достижения постав−
ленной в докладе цели необходимо:
Выделить особенности России с точки
зрения обеспечения гендерного равенства;
Определить основные тенденции и механиз−
мы гендерного неравенства в экономической сфере;
Проанализировать влияние гендерного
экономического неравенства на различия поло−
жения мужчин и женщин в социальной и полити−
ческой сферах;
Предложить направления политики для
обеспечения гендерного равенства и повышения
равенства возможностей и прав женщин2.
В докладе используются данные Госкомстата
РФ, данные Российского мониторинга экономики
и здоровья (РМЭЗ)1 и материалы других специ−
альных исследований, доступных авторам.
Авторы доклада: Рощин С.Ю. (разделы 1−8,
10), Зубаревич Н.В. (раздел 9).

·
·
·
·
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В
Декларации тысячелетия определены ос−
новные цели развития, но важно сделать эти
цели инструментальными, увязать с конкретны−
ми действиями, с возможностью измерения про−
движения отдельных стран и мирового сообще−
ства в целом к достижению этих целей. Для
этого в рамках каждой из восьми целей разра−
ботчиками Декларации были определены конк−
ретные задачи, направленные на реализацию
данной цели, и индикаторы — количественные
показатели, измеряющие решение этих задач.
Для достижения третьей цели, в качестве глав−
ной задачи, было определено — ликвидировать

к 2005 году неравенство между полами в сфере
начального и среднего образования и не позднее
2015 года ликвидировать неравенство на всех
уровнях образования. Индикаторами достижения
поставленных целей были выбраны следующие
показатели: соотношение мальчиков и девочек в
начальной, неполной средней и средней школе;
соотношение грамотных девушек и юношей в
возрасте 15–24 лет; доля женщин, занятых в не−
сельскохозяйственном секторе; доля женщин−
парламентариев.
Формулируя таким образом задачи и индика−
торы, разработчики исходили из того, что вырав−

1
Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) является национальным, репрезен−
тативным панельным обследованием домохозяйств России, осуществляемым при участии сотрудников Института социологии
РАН, Университета Северной Каролины и ряда других научно−исследовательских центров. За 1990–2002 годы проведено 11
раундов обследования.
2 Так как существуют временные лаги сбора и обработки статистической и исследовательской информации, то доклад
построен на последних доступных для анализа данных, относящихся к 2000–2004 годам.
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нивание по гендерным группам инвестиций в че−
ловеческий капитал создает предпосылки для
равного доступа к экономическим и социальным
ресурсам, влияет на выравнивание гендерных
структур занятости и, как следствие, обеспечи−
вает равное политическое представительство
мужчин и женщин. При этом они ориентировались
на ситуацию, которая характерна для многих
стран мира (в том числе и развитых), когда уро−
вень образования, инвестиций в человеческий
капитал у женщин ниже, чем у мужчин. Но эта си−
туация не соответствует российским реалиям.
Россия, пройдя долгий этап социалистиче−
ского развития, имеет совершенно другую ситуа−
цию с точки зрения гендерного равенства в со−
циально−экономической сфере. Можно выде−
лить, по крайней мере, пять особенностей, отли−
чающих Россию от многих стран.
1. Начиная с 1960−х годов в России сложился
чрезвычайно высокий уровень женской занятос−
ти. Профиль трудовой активности женщин в Рос−
сии на протяжении жизненного цикла отличается
тем, что высокая трудовая активность отмечается
с молодых лет до пожилого возраста; женщина
совмещает полноценную трудовую деятельность
с семейными обязанностями на всем протяжении
жизненного цикла. В основных трудоспособных
возрастах уровень экономической активности
женщин сопоставим с уровнем трудовой актив−
ности мужчин3. По сравнению с другими страна−
ми можно говорить о сверхзанятости женщин в
России, доставшейся в наследие от предыдущего
исторического периода. По типу женской заня−
тости с Россией сопоставимы только Скандинав−
ские страны, другие развитые страны в настоя−
щее время только приближаются к такой гендер−
ной структуре занятости.
2. Россия является индустриальной страной,
совершающей технологический переход к пост−
индустриальной экономике. Основная доля и
мужчин и женщин занята не в сельскохозяйствен−
ном секторе, а в индустриальном и в секторе ус−
луг. Более того, среди занятых в сельском хозяй−
стве мужчин больше, чем женщин. Это отличает
российскую ситуацию от ситуации во многих раз−
вивающихся странах и создает необходимость
более глубокого анализа гендерной сегрегации на
рынке труда, чем анализ только распределения
женщин между аграрным и другими секторами
экономики.
3. В России обеспечен равный доступ к обра−
зованию мужчин и женщин на протяжении многих
десятилетий. Это привело к тому, что уровень об−
разования женщин превышает уровень образо−
вания мужчин.
4. За время социалистического развития Рос−
сии, исходя из сложившихся тогда идеологиче−
ских установок и системы ценностей, реализовы−

вался подход, ориентированный на равенство
прав мужчин и женщин. Это равенство прав, на−
чиная с 1920−х годов, было закреплено во многих
основополагающих правовых документах. Таким
образом, с формальной правовой точки зрения в
России давно отсутствует неравенство прав муж−
чин и женщин практически во всех сферах эко−
номической, социальной и политической жизни,
отсутствует прямая дискриминация в правах4. По
этому показателю Россия входит в число передо−
вых стран мира.
5. В то же время забота о женщине, защита ее
репродуктивных прав привели к тому, что в социа−
листический период в ХХ веке в России были при−
няты многие нормы позитивной дискриминации,
закреплены различные социальные льготы, чрез−
вычайно щедрые на фоне других стран мира.
В постсоциалистический, переходный, пери−
од развития в России были предприняты зако−
нодательные и практические действия, направ−
ленные на поддержание формального равенства
прав и на достижение реального равенства прав
мужчин и женщин. Соответствующая норма была
сформулирована в Конституции 1993 года (ст.
19, часть 3) о том, что «мужчины и женщины име−
ют равные права и свободы и равные возможно−
сти для их реализации». В ее развитие в 1990−е
годы появляется и целый ряд других правовых
документов. В их числе — Указы Президента «О
первоочередных задачах государственной поли−
тики в отношении женщин» (1993), «О повыше−
нии роли женщин в системе федеральных орга−
нов государственной власти и органов государ−
ственной власти субъектов Российской Федера−
ции»(1996). А также — два постановления
правительства. Первое: «Об утверждении Наци−
онального плана действий по улучшению поло−
жения женщин в Российской Федерации и по−
вышению их роли в обществе до 2000 года».
Второе: «Об утверждении Национального плана
действий по улучшению положения женщин в
Российской Федерации и повышению их роли в
обществе на 2001–2005 годы», в котором содер−
жатся положения, направленные на улучшение
ситуации женщин на рынке труда, на развитие
системы социального обслуживания, на укреп−
ление семейных отношений.
Важными актами стало принятие Семейного
Кодекса, нового Трудового Кодекса, для преодо−
ления последствий позитивной дискриминации —
ратификация Конвенции №156 МОТ «О равном
обращении и равных возможностях для трудя−
щихся мужчин и женщин: трудящиеся с семей−
ными обязанностями».
С учетом всех отмеченных выше особеннос−
тей при сопоставлении рейтингов по странам Ин−
декса развития человеческого потенциала (ИРЧП)
и Индекса развития с учетом гендерного фактора

3
Рощин С.Ю. Занятость женщин в переходной экономике России. М.: ТЕИС, 1996. Женщины в переходный
период. Региональный мониторинговый доклад № 6. ЮНИСЕФ, 1999.
4
Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. М., 2000.

7

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
(ИРГФ) Россия занимала в 1990−е годы более вы−
сокие позиции по ИРГФ, чем по рейтингу ИРЧП.
Но в настоящий момент ранговые показатели
ИРГФ и ИРЧП по России сравнялись5.
При оценке человеческого развития исполь−
зуют три группы показателей — показатели об−
разования, здоровья и уровня экономического
развития. Основные причины сохраняющегося
гендерного неравенства в России, с точки зрения
измерения человеческого развития, — различия
в экономических возможностях мужчин и женщин.
Показатели образования не вносят существенно−
го вклада в гендерное неравенство, а по показа−
телю продолжительности жизни, даже наоборот,
мы наблюдаем существенное гендерное неравен−
ство в пользу женщин. Основной вклад в гендер−
ное неравенство при измерении человеческого
развития с учетом гендерного фактора вносят раз−
личия в заработной плате мужчин и женщин.
Таким образом, учитывая особенности Рос−
сии, можно сделать выводы, что:
1. Для России в большей степени актуальны
проблемы скрытой, а не прямой гендерной дис−
криминации.
2. Задача выравнивания гендерных уровней
инвестиций в человеческий капитал не является
актуальной, наблюдается скрытая дискриминация
женщин даже при том, что они имеют больший

ГЛАВА

уровень человеческого капитала. Поэтому зада−
чи для достижения третьей цели тысячелетия,
обеспечение гендерного равенства, должны быть
сформулированы по−другому, по сравнению с
задачами, сформулированными для мирового со−
общества в целом.
3. Проблемы гендерного равенства должны
рассматриваться не только с точки зрения обес−
печения реального равенства прав женщин, но и
с точки зрения преодоления гендерных диспро−
порций, ухудшающих положение мужчин (напри−
мер, здоровье).
4. Основные проблемы достижения гендерно−
го равенства связаны с экономическим положе−
нием женщин, с обеспечением не только равных
прав мужчин и женщин, но и равной отдачи для
мужчин и женщин от их экономической деятель−
ности.
В определенном смысле вопрос для России
стоит так — меры, которые предлагает мировое
сообщество для достижения гендерного равен−
ства, нами уже были частично реализованы на
предыдущих этапах развития, но гендерное не−
равенство они не устранили, оно сохраняется и
воспроизводится. Поэтому нужно вырабатывать
новые подходы к определению и измерению ген−
дерного неравенства, к политике достижения ра−
венства возможностей мужчин и женщин.

Ã ÅÍÄÅÐÍÎÅ ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ, Â ×ÅÌ ÎÍÎ?

3

Б
ольшая часть российского экономически актив−
ного населения, как мужчин, так и женщин, являет−
ся наемными работниками (92,3% и 93,4% соответ−
ственно в 2002 году). Основная часть их благосо−
стояния формируется за счет их занятости, за счет
их трудовых доходов. Поэтому основой экономичес−
кого гендерного равенства или неравенства явля−
ется положение мужчин и женщин на рынке труда.
Положение на рынке труда определяется в

первую очередь двумя группами показателей: по−
казателями занятости и безработицы, то есть ха−
рактеристиками доступности и типа рабочих мест
и показателями заработной платы. Важно полу−
чить ответ на два вопроса: каким образом разли−
чаются гендерные структуры занятости? есть ли
гендерные различия в экономической отдаче от
трудовой деятельности? — и выявить факторы
существующих различий.

3.1. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
Степень участия в трудовой деятельности, воз−
можности трудоустройства женщин отражает
уровень экономической активности. Для оценки
динамики экономической активности населения
используются данные Обследования населения
по проблемам занятости (ОНПЗ) Госкомстата РФ.
Изменение профилей экономической активности
по данным ОНПЗ (рис. 1) свидетельствует о сниже−
нии уровня экономической активности за 1990−е
годы как для мужчин, так и для женщин. Причем
это снижение уровня экономической активности
в первую очередь произошло за счет крайних
возрастных групп, то есть за счет молодых и по−
жилых. Общая динамика изменения по гендерным
группам в целом сходна. У мужчин несколько в
большей степени сокращение происходило за
5

8

счет старших возрастов, у женщин — за счет бо−
лее молодых возрастов и возрастных групп 25–29
лет, 30–34 лет.
Альтернативные оценки экономической ак−
тивности населения могут быть получены с помо−
щью данных РМЭЗ. Оценки масштабов экономи−
ческой активности по данным РМЭЗ отличаются
от оценок на основе данных ОНПЗ. В целом дан−
ные РМЭЗ демонстрируют большую синхронность
колебаний уровня экономической активности у
мужчин и женщин. Однако у мужчин уровень эко−
номической активности для основных трудоспо−
собных возрастов снизился в большей степени,
чем это показывают данные ОНПЗ.
С другой стороны, согласно данным РМЭЗ,
уровень экономической активности в среднем

Россия занимает 56−е место по ИРГФ. Об этом см.: Human development report 2003. UNDP, 2003.
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Рис. 1. Изменение уровня экономической активности
по данным ОНПЗ Госкомстата РФ, 1992−2002 годы

практически не менялся на протяжении 1990−х
годов, что противоречит данным ОНПЗ и не соот−
ветствует предположениям о характере под−
стройки поведения населения к изменению эко−
номических параметров в странах с переходной
экономикой6. Выход из экономически активного
населения был одним из способов адаптации лю−
дей к новым реалиям рынка труда и кризисному
развитию экономики. Но в любом случае, как дан−
ные Госкомстата, так и данные РМЭЗ показыва−
ют, что в России наблюдалось незначительное
сокращение экономически активного населения,
и в том числе женщин.
Таким образом, в целом в России сохраня−
ется очень высокий уровень экономической ак−
тивности женщин. Этому способствовало то, что
постоянная трудовая деятельность женщин по−
прежнему, как и в социалистический период, не−
обходима для обеспечения семейного бюджета.
Для большей части домохозяйств один работа−
ющий супруг не может обеспечить необходимый
уровень потребления и благосостояния. К тому
же, высокий уровень занятости женщин под−
крепляется сложившимися общественными тра−
дициями и высоким уровнем образования. Учас−
тие женщин в деятельности, приносящей доход,
является общественно приемлемой нормой по−
ведения. У женщин сохраняются широкие воз−
можности для трудоустройства и в доступе к ра−
бочим местам.

Анализ факторов, влияющих на уровень эко−
номической активности, по гендерным группам
показывает некоторые отличия7. Так на экономи−
ческую активность женщин, в отличие от мужчин,
отрицательное влияние оказывает количество де−
тей. Этот результат легко объясним, ведь именно
на женщин ложится основная нагрузка, связан−
ная с воспитанием детей. Для женщин более
сильное (чем для мужчин) положительное воздей−
ствие на уровень экономической активности ока−
зывает уровень образования. Это означает, что
для женщин образование приносит большую от−
дачу с точки зрения улучшения позиций на рынке
труда. Для мужчин больший, чем для женщин,
вклад в изменение уровня экономической актив−
ности вносят характеристики здоровья. Тенден−
ции влияния здоровья на участие в рабочей силе
одинаковы и для мужчин, и для женщин, но при
очень плохих оценках здоровья уровень экономи−
ческой активности мужчин снижается сильнее.
Отрицательное влияние размера пенсий, до−
ходов других, кроме супруга, членов семьи, ре−
гионального уровня безработицы отмечается
только для мужчин. В то же время положительное
влияние возраста, уровня региональной заработ−
ной платы и отрицательное влияние статусов пен−
сионера и учащегося, доходов супруга наблюда−
ется как для мужчин, так и для женщин. Это сви−
детельствует о том, что структуры факторов, вли−
яющих на экономическую активность, у мужчин

6
Более подробно анализ экономической активности на основе данных ОНПЗ и РМЭЗ см.: Гимпельсон В.Е. Экономическая
активность населения России в 1990−е годы. Препринт WP3/2002/01. М.: ГУ ВШЭ, 2002; Рощин С.Ю. Предложение труда в
России: микроэкономический анализ экономической активности населения.: Препринт WP3/2003/02. М.: ГУ ВШЭ, 2003
7
Рощин С.Ю. Укаэ. соч. Он же. Женщины в сфере занятости и на рынке труда в российской экономике (эмпирические
исследования гендерных различий трудового поведения на основе данных РМЭЗ) // Гендер и экономика: мировой опыт и
экспертиза российской практики. М.: ИСПЭН РАН−МЦГИ, Русская панорама, 2002. С. 212−234.
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и женщин близки. Высокий уровень женской за−
нятости привел к тому, что женщины при приня−
тии решений об экономической активности ведут
себя так же, как и мужчины. Но эффект отчаяв−
шегося работника и эффект дохода, снижающие

уровень экономической активности, наблюдают−
ся скорее для мужчин, чем для женщин. Таким об−
разом, активность мужчин на рынке труда зави−
сит в большей степени от экономических, а жен−
щин от социально−демографических факторов.

3.2. Á Å Ç Ð À Á Î Ò È Ö À
П омимо уровня экономической активности важной
характеристикой экономического положения муж−
чин и женщин является уровень безработицы. Учет
и регистрация безработицы начались в России с
1992 года. Преобладание среди зарегистрирован−
ных безработных в 1990−х годах женщин (70%)
первоначально сформировало представление о
том, что безработица имеет в России «женское
лицо». Но анализ состава безработных, опреде−
ляемого Госкомстатом по методологии МОТ на ос−
нове ОНПЗ показывает, что тяготы безработицы
распределены равномерно между мужчинами и
женщинами, а уровень безработицы мужчин выше.

Более высокая вероятность регистрации безра−
ботных женщин по сравнению с мужчинами свя−
зана с более пассивными способами поиска ра−
боты у женщин, и с тем, что для части из них статус
зарегистрированного безработного является
удобной формой перехода в экономически неак−
тивное население и ухода с рынка труда. Анализ
показывает, что доля женщин среди зарегистри−
рованных безработных зависит от уровня безра−
ботицы и при невысоких уровнях безработицы по−
вышается, а при высоких — наоборот.
Таким образом, по масштабам безработицы
не наблюдается существенных гендерных разли−

Табл. 1. Уровень и гендерная структура безработицы в России
по методологии МОТ
Уровень безработицы, в %
мужчины

Доля женщин среди
безработных, в %

женщины

1992

5,2

5,2

47,74

1993

5,9

5,8

47,03

1994

8,3

7,9

46,09

1995

9,7

9,2

46,13

1996

10,0

9,3

45,60

1997

12,2

11,5

45,76

1998

13,5

12,9

46,16

1999

13,3

12,7

46,74

2000

10,8

10,1

46,37

2001

9,5

8,6

45,62

2002

9,0

8,1

46,01

2003

8,6

8,0

47,15

Табл. 2. Распределение численности безработных по продолжительности поиска работы
(по данным ОНПЗ Госкомстата РФ, в %)
1992

1997

1998

1999

2000

2001

2002

100

100

100

100

100

100

100

до 3−х месяцев

62,0

25,4

23,2

23,7

27,8

35,4

29,5

от 3 до 6 месяцев

17,7

16,2

16,8

14,4

14,6

13,5

14,7

мужчины всего
в том числе ищут работу:

от 6 до 12 месяцев

11,2

22,5

20,7

18,4

19,3

17,2

18,6

более года

9,1

35,9

39,3

43,5

38,3

33,9

37,1

среднее время поиска работы, мес.

3,9

8,5

8,9

9,2

8,6

7,8

8,3

100

100

100

100

100

100

100

до 3−х месяцев

50,3

21,6

21,1

17,7

20,6

25,9

24,2

от 3 до 6 месяцев

21,6

15,3

14,7

12,7

13,5

14,6

15,4

от 6 до 12 месяцев

14,8

22,2

21,2

18,1

18,8

19,0

19,6

более года

13,2

40,7

42,9

51,5

47,1

40,5

40,7

среднее время поиска работы, мес.

4,9

9,1

9,4

10,2

9,7

8,8

8,9

женщины всего
в том числе ищут работу:
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чий. Но для женщин характерен более продол−
жительный период поиска работы. Среди них
выше доля тех, кто находится в состоянии долго−
срочной безработицы.
Несомненно, более низкий уровень выхода из
состояния безработицы для женщин связан с худ−
шими возможностями при трудоустройстве, мень−
шей конкурентоспособностью на рынке труда, что
является отражением, в том числе, дискримина−
ционной практики российских работодателей. В
то же время больший период поиска отражает и
более пассивное поведение женщин, их меньшую
активность в поиске работы, наличие у них мень−
ших стимулов для трудоустройства.

Учитывая, что долгосрочная безработица
приводит к большим потерям в человеческом ка−
питале, создает относительно большие издержки
для домохозяйств, можно сделать вывод, что хотя
безработица по масштабам в равной степени зат−
рагивает мужчин и женщин, последствия оказы−
ваются для них различными. Женская безрабо−
тица, в силу своей долгосрочности, является од−
ним из механизмов выталкивания женщин с рын−
ка труда. Безработные женщины оказываются
проблемной группой, так как потеря работы для
них связана с меньшей вероятностью выйти из
состояния безработицы по сравнению с мужчи−
нами (табл 1, 2).

3.3. Ç À Ð À Á Î Ò Í À ß Ï Ë À Ò À
Уровень заработной платы является одним из
важнейших показателей. В условиях когда боль−
шая часть занятого населения трудится по найму,
уровень заработной платы во многом определяет
уровень материального благосостояния индиви−
дуумов и домохозяйств, экономические возмож−
ности инвестиций в человеческое развитие. К
тому же уровень заработной платы показывает
эффективность экономической отдачи от чело−
веческого капитала. Гендерное равенство уровня
заработной платы также во многом является ба−
зой для выравнивания внутрисемейных позиций
мужчин и женщин, обеспечивает в большей сте−
пени равный доступ к семейным расходам, созда−
ет основу для экономической независимости
женщин.
Разница в заработках мужчин и женщин, как
правило, объясняется неравенством в распреде−
лении мужчин и женщин по отдельным профес−
сиям и отраслям (горизонтальной сегрегацией),
неравенством в заработной плате в рамках про−
фессий и видов деятельности (вертикальной сег−
регацией) и низкой оценкой той работы, которой
занимаются женщины. Если бы различия в каче−
ственных характеристиках рабочей силы мужчин
и женщин были основной причиной неравного
вознаграждения, то тогда можно было бы ожидать,
что одинаковые показатели уровня экономичес−
кой активности и уровня образования приведут к
одинаковому уровню заработной платы. Но этого
не происходит.
Регулярная статистика заработной платы с
учетом гендерного фактора до недавнего време−
ни отсутствовала. Данные Госкомстата РФ только
в последний период позволили оценить гендер−
ные различия в заработной плате. Так, в 1998 году
средняя заработная плата женщин в экономике

составляла 70% от средней заработной платы
мужчин, в 2000 году — 63,2%, в 2001–2002 годах
— 63%, в 2003 г. — 64%. Но это только по круп−
ным и средним предприятиям. Включение в ста−
тистику малых предприятий скорее всего усили−
ло бы этот разрыв. Так как малые предприятия
часто имеют более низкий уровень заработной
платы, многие риски в них переложены на работ−
ников, а женщины в большей степени сосредо−
точены в сфере обслуживания, для которой ха−
рактерны предприятия с небольшой численнос−
тью занятых. В целом общий уровень гендерных
различий в заработной плате сопоставим с уров−
нем, наблюдаемым во многих развитых странах.
Но тревожной является тенденция увеличения
гендерного разрыва.
Более подробную информацию предоставля−
ют данные РМЭЗ (табл. 3). Они показывают, что
отношение заработной платы женщин к заработ−
ной плате мужчин было довольно устойчивым и
колебалось на уровне 60%.
При сопоставлении уровней заработной пла−
ты надо иметь в виду два обстоятельства. В 1990−
х годах в российской экономике была значи−
тельной проблема невыплат и задержек зара−
ботной платы. В большей степени она касалась
мужчин, чем женщин. Поэтому различия в зара−
ботной плате должны быть скорректированы в
сторону увеличения. Во−вторых, как правило,
проводится сопоставление уровня заработной
платы, получаемой на основном месте работы.
Но в российской экономике распространен фе−
номен вторичной занятости. При этом мужчины в
большей степени имеют вторую работу и, при
прочих равных условиях, получают там большую
заработную плату, чем женщины8. Таким обра−
зом, сопоставление заработной платы на всех

Табл. 3. Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин
по данным РМЭЗ, в %

Заработная плата на основной работе

8

1994

1995

1996

1998

2000

2001

2002

58,31

63,26

60,59

64,67

61,62

60,13

63,39

Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Вторичная занятость в России: моделирование предложения труда. М.: EERC, 2002.
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работах также увеличивает гендерный разрыв в
трудовых доходах.
Но сопоставление средних уровней заработ−
ной платы, оставаясь важным индикатором эко−
номического положения мужчин и женщин, скры−
вает причины этих различий. Нельзя связывать
существующий разрыв только с худшими пози−
циями женщин в экономике по сравнению с муж−
чинами или только с дискриминационными фак−
торами. Качественные характеристики челове−
ческого капитала мужчин и женщин, режимы и
сферы занятости могут существенно отличаться,
и эти различия будут вносить свой вклад в раз−
рыв средних значений заработной платы.
Анализ детерминант гендерного разрыва в
заработной плате по данным РМЭЗ за 2001 год
показывает9, что наибольший гендерный разрыв
по оплате наблюдается в профессиональных
группах, где женская рабочая сила находится в
избытке — в группах профессий, требующих
среднего специального и высшего образования,
где женщины зарабатывают в среднем на 47% и
45% меньше мужчин. По возрастным группам за−
работок мужчин и женщин сближается в пред−
пенсионном возрасте, а наибольший разрыв
наблюдается в группе 41–45 лет.
Женщины гораздо чаще мужчин заняты не−
полное рабочее время10 — в 13% случаев по
сравнению с 4%. Однако и для тех и для других
эта доля существенно сократилась за последние
5–6 лет11.
В 2001 году сохранялась тенденция относи−
тельного преимущества работающих женщин по
общему количеству лет обучения. По данным
РМЭЗ, эта величина составила 12,9 лет для жен−
щин и 12,6 — для мужчин. Но в то же время мужчи−
ны, занятые в качестве профессионалов высших и
средних категорий, — профессионалы с высшим
и среднеспециальным образованием, конторские
служащие и занятые в сфере обслуживания —
превосходят женщин по количеству лет обучения.
То есть образовательный уровень женщин рас−
пределен более равномерно по профессиональ−
ным группам по сравнению с мужчинами.
Говоря об отдаче от инвестиций в образова−
ние, можно отметить, что наибольший средний
заработок по основному месту работы получают
работники, окончившие или продолжающие об−
разование в аспирантуре; однако при этом жен−
щины, проучившиеся в аспирантуре, получают в
среднем меньше мужчин, получивших лишь сред−
нее образование. Женщины с высшим образова−
нием имеют больший заработок по сравнению
лишь с одной категорией мужчин — с неокончен−
9

ным средним образованием. В то же время в ряде
регионов России женщины с неоконченным сред−
ним образованием получают больше12, чем жен−
щины, имеющие аттестат о среднем образовании.
По данным РМЭЗ, за 2001 год общий трудо−
вой стаж женщин (не считая времени учебы на
дневном отделении вуза или техникума) составил
17,4, мужчин — 17,1 года. Однако это не вполне
отражает реальную ситуацию, так как выборка
сильно смещена по возрасту, из−за разного воз−
раста выхода на пенсию. Скорректированный
трудовой стаж, соответствующий равномерному
распределению по возрасту работников обоих
полов, составляет 16,5 лет для женщин и 19,7 лет
для мужчин. Скорректированный стаж работы на
последнем предприятии, характеризующий уро−
вень специфического человеческого капитала, со−
ставляет 7,6 лет для женщин и 6,5 лет для мужчин.
Задолженности по заработной плате и нату−
ральные выплаты применялись в 2001 году, как и
ранее, к наиболее низкоквалифицированным ра−
ботникам. 42% мужчин, не имевших аттестата о
среднем образовании, столкнулись с задержка−
ми оплаты и/или выплатами в виде готовой про−
дукции предприятия, на котором работали. В
среднем эта проблема затронула 20% женщин и
23% мужчин.
При анализе отдачи от инвестиций в челове−
ческий капитал в 2001 году отмечается несколько
важных тенденций. Сохраняются выгоды от полу−
чения высшего образования как для мужчин, так
и для женщин. Для женщин этот положительный
тренд наметился еще в середине 1990−х годов.
Если в 1996 году диплом вуза при прочих равных
увеличил бы заработную плату женщины, имею−
щей лишь аттестат о среднем образовании, на
34%, то в 2000 году — на 56%13. В 2001 году уро−
вень отдачи от инвестиций в высшее образова−
ние для женщин возрос до 61% (при сопоставле−
нии с той же базой). Однако при этом с конца
1990−х годов снижается предельная норма отда−
чи от обучения в аспирантуре.
В то же время отмечается отрицательная от−
дача от среднего образования у женщин. Нега−
тивное влияние на заработки женщин также ока−
зывало обучение в ПТУ, как со средним, так и без
среднего образования. Обучение в техникуме или
училище увеличивало при прочих равных зара−
ботную плату мужчин на 12%, женщин — на 10%
(по сравнению с теми, кто имеет неоконченное
среднее образование). В середине 1990−х отда−
ча от этого вида образования для женщин была
более ощутимой; для мужчин же, напротив, за
прошедшие годы отдача несколько повысилась.

Более подробно оценку факторов гендерного разрыва в заработной плате см.: Рощин С.Ю., Горелкина О.А. Гендерные
различия в заработной плате: микроэкономический анализ факторов и тенденций // Гендерное неравенство в современной
России сквозь призму статистики. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 130−146.
10
Менее 35 часов в неделю.
11
Ogloblin, C.: Gender Earnings Differential in Russia, Industrial and Labor Relations Review, 1999. Vol. 52. No. 4. С. 608.
12
Например, в Москве, Санкт−Петербурге и Московской области почти в 2 раза больше.
13
Konstantinova−Vernon V. Returns to Human Capital in Transitional Russia // The University of Texas at Austin. Working Paper.
2002,.April.
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Табл. 4. Основные детерминанты гендерного разрыва
по заработной плате в 2001 году
Суммарное различие
Положительный вклад

0,276

Профессиональная сегрегация

0,150

Различия по времени работы

0,073

Тип собственника предприятия

0,027

Здоровье

0,026

Отрицательный вклад

–0,069

Человеческий капитал, в том числе

–0,058

Возраст

–0,026

Образование

–0,029

Специфический человеческий капитал

–0,003

Региональное распределение

–0,007

Задержки заработной платы, натуральные выплаты, сокращения

–0,005

Необъясненные различия

0,230

Выигрыш мужчин

0,122

Проигрыш женщин

0,108

Заработная плата женщин увеличивается с
возрастом, достигает максимума в 44 года и за−
тем начинает падать. У мужчин спад начинается в
среднем раньше — в 38 лет. Если рассматривать
имеющуюся выборку как условное поколение, то
можно сказать, что заработок женщины меняется
от года к году не так значительно, как заработок
мужчины. Женский профиль «возраст−заработ−
ки» лежит ниже мужского и является более поло−
гим. Гендерный разрыв в заработной плате
уменьшается по мере приближения к пенсионно−
му возрасту.
Таким образом, можно сделать вывод, что
различия в характеристиках человеческого капи−
тала уменьшали гендерный разрыв по оплате.
Женщины имели довольно существенные пре−
имущества по человеческому капиталу, что по−
зволило в некоторой степени сократить разрыв:
если бы женщины имели равные с мужчинами ха−
рактеристики, разрыв увеличился бы на 7,4 про−
центных пункта.
Распределение задолженностей по оплате,
натуральных выплат, неполного рабочего вре−
мени было также благоприятно для женщин с
точки зрения гендерных различий по оплате.
Однако влияние этих факторов на гендерное
различие было в 10 раз меньшим по сравнению
с различием в характеристиках человеческого
капитала.
Существенной детерминантой гендерных
различий по оплате в 2001 году являлась профес−
сиональная сегрегация, на которую приходится
15 процентных пунктов разрыва или приблизи−
14

0,438

тельно одна треть14 совокупного различия в за−
работках (табл. 4). В характере влияния профес−
сиональной сегрегации на гендерный разрыв
наиболее показательно то, что наименьшая от−
дача наблюдалась в тех профессиональных
группах, где доминировали женщины, наиболь−
шая — в традиционных «мужских» профессиях.
Так, заработная плата промышленных рабочих,
операторов, машинистов установок, при прочих
равных, выше на 35% по сравнению с неквали−
фицированными рабочими, а соответствующие
показатели для профессионалов и специалистов
с высшим или средним специальным образова−
нием — на 31−32%. Преимущество по оплате
конторских служащих и занятых в сфере обслу−
живания составляет лишь 13%.
Доминирование женщин в государственном
секторе и некоторый недостаток их в иностран−
ных фирмах вносили положительный, однако, не
слишком существенный вклад в гендерный раз−
рыв по оплате. Если бы их распределение по этим
секторам было абсолютно равномерным, то со−
вокупное различие по оплате сократилось бы на
2,7 процентных пункта.
Фактор здоровья (учитываемого по самооцен−
ке респондентов) объяснял примерно ту же долю
гендерного разрыва по оплате: 2,6 процентных
пункта. Хорошее здоровье обеспечивало 16−
процентный прирост в оплате труда женщин, 7−
процентный прирост — для мужчин.
Итак, основные детерминанты гендерных
различий по заработной плате на российском
рынке труда в 2001 году — гендерная дискрими−

В середине 1990−х гг. – более, чем половина, Ogloblin C. Op. cit.
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нация15, профессиональная сегрегация, различия
по типу собственника предприятия (государ−
ственный сектор или иностранная фирма), — вне−
сшие положительный вклад в разрыв. А также
различия в характеристиках человеческого капи−

тала (возрасте, уровне образования, специфи−
ческом стаже), распределении задержек зара−
ботной платы, натуральных выплат, сокращений
рабочего времени, — предотвратившие расши−
рение разрыва еще на 7 процентных пунктов.

3.4. Ñ Å Ã Ð Å Ã À Ö È ß
Гендерная сегрегация проявляется в асиммет−
ричном распределении мужчин и женщин в раз−
личных структурах: отраслевых, профессио−
нальных и должностных. При этом обычно выде−
ляют горизонтальную и вертикальную сегрега−
ции. Горизонтальная сегрегация проявляется в
различных профессиональных группах, а верти−
кальная среди одной и той же профессиональ−
ной категории. Отраслевую и профессиональ−
ную сегрегацию можно считать в таком случае
горизонтальной, а должностную — вертикальной
сегрегацией.
Статистические данные позволяют оценить
только отраслевую и профессиональную сегре−
гации по полу. Причем профессиональную сег−
регацию нельзя рассматривать только как гори−
зонтальную. Распределение по 10 профессио−
нальным группам отражает как горизонтальную,
так и вертикальную сегрегации16.
Отраслевая сегрегация. В целом можно сде−
лать вывод, что основной сферой женской заня−
тости является сфера услуг. В ней заняты почти
60% женщин, тогда как доля этого сектора в за−
нятости мужчин составляет меньше 30%. Расши−
рение сектора услуг в последней трети XX века
стимулировало рост занятости женщин, создава−
ло рабочие места, спрос на женскую рабочую
силу, но в то же время способствовало сегрега−
ции на рынке труда.
Для более детального анализа используем
подход, в котором отрасли, где доля женщин была
меньше 33%, называются «мужскими», а те, где
доля женщин больше 66% — «женскими». Остав−
шиеся отрасли выделим в третью категорию —
промежуточные отрасли.
Из 15 групп отраслей (данное деление ис−
пользуется Госкомстатом) на протяжении всего
периода с 1994 по 2002 год в 12 отраслях прак−
тически не произошло существенных измене−
ний. Таким образом, можно сказать, что «муж−
скими» отраслями являются лесное хозяйство
(здесь женщины составляют лишь 1/5 часть),
строительство (доля женщин на протяжении
рассматриваемых 9 лет не превысила 25%),
транспорт (доля мужчин в этой отрасли держа−
лась на уровне около 75%) и остальные отрас−
ли, объединенные в отдельную категорию «дру−
гие отрасли».
15

Наивысшая концентрация женщин за этот пе−
риод наблюдалась в таких отраслях, как здраво−
охранение, физическая культура и социальное
обеспечение (процент мужчин в этой отрасли ни
разу за все 9 лет не превысил 20), образование (в
этой отрасли женщины составляют около 4/5),
культура и искусство (отрасль, наиболее из всех
остальных «женских» отраслей приближавшаяся
к промежуточным, так как доля женщин здесь ва−
рьировалась от 67,5 до 72,5%) и финансы, кре−
дит, страхование (с 1994 по 2002 год процент
женщин в этой отрасли снизился с 74,5 до 69,3).
Промышленность; оптовая и розничная торговля,
общественное питание; жилищно−коммунальное
хозяйство, непроизводственные виды бытового
обслуживания населения, а также наука и науч−
ное обслуживание с 1994 по 2002 год постоянно
находились в категории промежуточных отраслей.
При этом если в промышленности за 9 рассмат−
риваемых нами лет наблюдалась тенденция плав−
ного снижения количества женщин (на 4,3% с
1994 по 2002 год), то в жилищно−коммунальном
хозяйстве, непроизводственных видах бытового
обслуживания населения, наоборот, их количе−
ство увеличивалось (на 3,9%). А такая отрасль,
как оптовая и розничная торговля, общественное
питание, в самом начале периода находилась на
грани перехода в «женские» отрасли, но к 2001
году доля женщин в этой отрасли снизилась с 65
до 61,5%.
Отрасли, которые за это время перемещались
из одной категории в другую, следующие: сель−
ское хозяйство, которое в 1994–1996 и 1999–2002
годах входило в категорию промежуточных отрас−
лей, в 1997 и 1998 году переходило в категорию
«мужских» отраслей (т.к. доля женщин в эти годы
составляла примерно 31,7%); связь (эта отрасль из
«женской», каковой она была в 1994–1995 годах,
перешла в категорию промежуточных, кроме того,
доля женщин в этой профессии стала стабильно
уменьшаться и за 8 лет снизилась на 7%) и управ−
ление. В последней отрасли за этот период про−
изошли, пожалуй, наиболее значительные измене−
ния. Если в 1994 году эта отрасль была «женской»
с долей женщин равной 69%, то уже начиная с 1995
года количество мужчин в этой отрасли стало за−
метно увеличиваться. В 1996 и 1997 годах количе−
ство мужчин и женщин в этой отрасли сравнялось,

Необъясняемая характеристиками занятости, человеческого капитала, региональных рынков труда часть разрыва в
заработной плате – 52%. Это больше, чем показывают аналогичные оценки для других стран. Очевидно, что нельзя полностью
объяснять эту часть разрыва только дискриминацией, и в нее также вносят вклад неучтенные факторы.
16
Например, руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреж−
дений, организаций и предприятий; специалисты высшего уровня квалификации; специалисты среднего уровня квалифика−
ции; служащие; рабочие и т.д
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а в 2001 году мужчины уже немного превысили
женщин. То есть за весь период доля женщин в
этой отрасли снизилась на 24,5%.
С чем же могут быть связаны такие изменения
в отраслевой структуре? Это можно было бы
объяснить снижением общей доли женщин, за−
нятых в экономике. Но данные свидетельствуют о
том, что доля женщин на протяжении всего пери−
ода была более или менее стабильной. Значит,
эти изменения в структуре отраслей никак не свя−
заны с вытеснением женщин из сферы обще−
ственного производства в домашнюю, частную
сферу. Получается, что происходило простое

«переформирование» отраслей (женщины и
мужчины переходили из одних отраслей в дру−
гие). Тем самым снижение доли женщин в одних
отраслях компенсировалось ростом их доли в
других.
Однако простое выделение «мужских», «жен−
ских» и промежуточных отраслей дает неполную
картину. Так как сразу трудно оценить, какова же
в действительности общая отраслевая сегрега−
ция по полу. Для того чтобы оценить степень сег−
регации, рассчитываются четыре индекса сегре−
гации: ID, SR, WE и MM для всего рассматривае−
мого нами периода17.

3.4.1. ÈÍÄÅÊÑÛ ÑÅÃÐÅÃÀÖÈÈ
1) Индекс диссимиляции ID (или индекс Дункана)
используется наиболее широко. Обычно он оп−
ределяется, как половина от суммы различий (с
положительным знаком) между долями мужчин и
женщин, занятых в каждой профессии. Этот ин−
декс показывает, какой процент работников од−
ного пола должен был бы изменить свои профес−
сии, при условии, что работники другого пола ос−
таются на своих рабочих местах, чтобы имело ме−
сто равное распределение по профессиям муж−
чин и женщин.
ID = 1/2a|Fi/F−Mi/M| = Ff/F−Mf/M,
где F — число женщин в рабочей силе; M —
число мужчин в рабочей силе; Fi — число женщин
в профессии i; Mi — число мужчин в профессии i;
Ff — число женщин в «женских» профессиях; Mf
— число мужчин в «женских» профессиях; i из−
меняется от единицы до числа, равного количе−
ству профессий.
2) Показатель — отношение между полами
(SR). Равен числу женщин в «женских» профес−
сиях, деленному на число женщин в этих про−
фессиях, которое бы имело место, если бы про−
фессиональная сегрегация по признаку пола от−
сутствовала, минус аналогичное соотношение для
женщин в «мужских» профессиях.
SR = Ff/[(FNf)/N]−Fm/[(FNm)/N],
где N — совокупное число работников в ра−
бочей силе; Nf — совокупное число работников в
«женских» профессиях; Nm — совокупное число
работников в «мужских» профессиях; Fm — чис−
ло женщин в «мужских» профессиях.
3) Индекс женской занятости WE определя−
ется, как сумма отклонений доли женщин в каж−

дой профессии от доли всех работников данной
профессии в рабочей силе. Иначе говоря, это
сумма различий между реальными и ожидаемыми
долями женщин в профессии, при этом все раз−
личия берутся с положительным знаком.
WE = a|Fi/F−Ni/N| = 2(M/N)(Ff/F−Mf/M),
где Ni — совокупное число работников в про−
фессии i.
4) Предельное соответствие MM. Предельное
соответствие можно выразить, как
MM = Ff/F−Mf/M.
В данном случае «мужские» и «женские»
профессии определяются иначе, чем при рас−
чете всех остальных показателей (ID, SR, WE),
когда «женские» профессии — это те, где доля
женщин больше доли женщин в рабочей силе, а
«мужские» — это те, где доля мужчин больше
доли мужчин в рабочей силе. Для MM «женски−
ми» профессиями считаются те, в которых кон−
центрация женщин наиболее высока и которые
вместе имеют то же самое абсолютное число ра−
ботников, мужчин и женщин, что и число заня−
тых женщин. «Мужские» профессии — это те, в
которых концентрация мужчин максимальна,
причем число работников в них равняется чис−
лу занятых мужчин. Само предельное соответ−
ствие получило свое название от способа пред−
ставления данных: деление на «мужские» и
«женские» профессии выбрано таким образом,
что предельные общие для половой принад−
лежности профессий соответствуют предель−
ным общим для пола работников («мужские»
профессии соответствуют мужчинам, а «женс−
кие» — женщинам).

О чем же свидетельствуют полученные ре−
зультаты подсчета индексов гендерной сегрега−
ции? Ведь, на первый взгляд, результаты подсче−
та индексов кажутся очень неоднозначными: три
индекса из четырех (кроме SR) держались при−
мерно на одном уровне, тогда как значения SR
снизились почти на четверть (табл. 5, рис. 2, 3).

Смысловые составляющие каждого из четы−
рех индексов несколько отличаются друг от дру−
га. ID, WE определяют, насколько реальная си−
туация близка к той, которая существовала бы,
если бы во всех отраслях (профессиях) доля
женщин и мужчин совпадала с их общей долей в
экономике.

17
Для расчетов индексов сегрегации использовалась методология МОТ. См. об этом: Siltanen J., Jarman J., Blackburn R.
Gender inequality in the labour market: occupational concentration and segregation. A manual on methodology. Geneva: ILO, 1995.
Расчеты проведены Антонченковой С.
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Табл. 5. Индексы отраслевой сегрегации в 1994–2001 годах
(по данным Госкомстата РФ)
Индекс

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ID

0,324

0,335

0,324

0,331

0,332

0,332

0,325

0,324

SR

0,748

0,763

0,730

0,724

0,716

0,586

0,568

0,562

WE

0,335

0,350

0,341

0,348

0,347

0,347

0,339

0,336

MM

0,293

0,306

0,306

0,310

0,324

0,320

0,312

0,312

Çíà÷åíèÿ èíäåêñà

0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55

SR

0,5
1994
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Рис. 2. Изменение отраслевой сегрегации в 1994–2001 годах (SR)
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Рис. 3. Изменение отраслевой сегрегации в 1994−2001 годах (ID, WE и ММ)

ММ считается более адекватным при оценке
сегрегации, так как он очищен от влияния изме−
нений в отраслевой структуре рынка труда, то
есть в доле занятых, которые приходятся на ту или
иную отрасль, и в гендерной структуре занятых
по половой принадлежности (в данном случае из−
менение в долях мужчин и женщин, занятых в эко−
номике, не могло повлиять, так как количество
мужчин и женщин оставалось примерно тем же
на протяжении всего периода).
SR же направлен на выяснение другого ас−
пекта сегрегации: с его помощью определяется
концентрация женщин в «женских» отраслях
(профессиях) по сравнению с концентрацией
мужчин в «мужских».
В итоге можно сделать вывод, что отрасле−
вая сегрегация за рассматриваемый период с
1994 по 2001 год в целом не изменилась. В сред−
нем по трем индексам (ID, WE и ММ) она состав−
ляла 33%.

16

Значения индекса SR, которые ни разу не
превысили 1, свидетельствует о следующей тен−
денции: по сравнению с количеством мужчин в
«мужских» отраслях, количество женщин в «жен−
ских» отраслях гораздо меньшее (в относитель−
ном выражении). А динамика изменений значе−
ний этого показателя говорит лишь о том, что в
среднем женщин в «женских» отраслях станови−
лось все меньше с каждым годом по сравнению с
количеством мужчин в «мужских» отраслях.
Профессиональная сегрегация
сегрегация. Для анали−
за профессиональной структуры использовалась
классификация видов деятельности по 10 груп−
пам профессий по данным РМЭЗ: военнослужа−
щие; руководители; специалисты с высшим об−
разованием; специалисты со средним образова−
нием; конторские служащие; занятые в сфере
обслуживания; квалифицированные сельскохо−
зяйственные работники и работники рыбной про−
мышленности; промышленные рабочие; операто−
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Табл. 6. Доля женщин по профессиональным группам в 1994–2001 годах,
в % (по данным РМЭЗ)
1994

1995

1996

1998

2000

2001

Военнослужащие

6,1

16,9

11,9

10,6

11,6

11,1

Руководители органов власти и управления,
предприятий и организаций

25,3

32

32,7

41,8

40,9

46,5

Специалисты с высшим образованием

64,2

69,4

69,2

71,8

73,3

74

Специалисты со средним образованием

81

77,1

76,8

74,3

76,4

74,1

Служащие конторские и по обслуживанию клиентов

92,3

89,2

91,2

89,7

91,1

88,5

Занятые в сфере обслуживания

68,7

66,8

70,2

76,1

78,8

77,9

Вид деятельности

Квалифицированные сельскохозяйственные работники
и работники рыбной промышленности

10,3

0

16,7

10,5

9,4

7,4

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин

19,1

16

17,4

16,7

16,7

15,2

Промышленные рабочие

17,4

18,3

19,6

19,8

18,4

22,1

Неквалифицированные рабочие

64

66

59,7

56,2

55,6

53,1

ры и машинисты установок; неквалифицирован−
ные рабочие. Сразу можно отметить, что в боль−
шинстве профессиональных групп произошли
лишь незначительные изменения. То есть в ос−
новном профессиональные группы остались в тех
же категориях («мужские», «женские» и проме−
жуточные), в которые они входили. И только не−
которые профессиональные группы из одной ка−
тегории перешли в другие.
«Мужскими» профессиональными группами
на протяжении всего периода оставались про−
фессии военнослужащих (в этой группе наблю−
далась самая низкая концентрация женщин: их
доля за весь период ни разу не превысила 12%);
квалифицированных сельскохозяйственных ра−
ботников и работников рыбной промышленности;
операторов и машинистов установок, промыш−
ленных рабочих. Однако и в этих профессиональ−
ных группах наблюдались некоторые изменения.
Так, по сравнению с 1994 годом в 2001 году в про−
фессиональных группах военнослужащих и про−
мышленных рабочих стало чуть больше женщин,
а в профессиональной группе квалифицирован−
ных сельскохозяйственных работников и работ−
ников рыбной промышленности, наоборот, коли−
чество женщин уменьшилось.
Профессиональные группы, которые все вре−
мя с 1994 по 2001 год были «женскими», следую−
щие: конторские служащие и по обслуживанию
клиентов; профессионалы со средним образова−
нием и занятые в сфере обслуживания. Послед−
няя группа в 1994–1995 годах была очень близка
к тому, чтобы стать промежуточной. Однако, на−
чиная с 1996 года, она стала, без сомнения, «жен−
ской» (на протяжении всего периода доля жен−
щин в этой группе варьировалась от 70,2 до
78,8%). В профессиональной группе конторских
служащих и по обслуживанию клиентов доля жен−
щин оставалась примерно на одном уровне (в
среднем, доля женщин была равна 90%). Что ка−
сается группы профессионалов со средним об−
разованием, то доля женщин здесь за семь лет
уменьшилась на 7%.

Профессиональная гендерная структура за−
нятости во многом согласуется с отраслевой
структурой. Женщины больше заняты не только в
отраслях сектора услуг, но и занимаются видами
деятельности, которые в большей степени свя−
заны с обслуживанием (табл. 6).
Промежуточная профессиональная группа,
постоянно с 1995 по 2001 год находившаяся в
данной категории, — неквалифицированные ра−
бочие. Однако если в 1994–1995 годах эта про−
фессиональная группа была скорее ближе к
«женской», то в 1996–2001 годах доли мужчин
и женщин в этой группе стали сближаться.
В рассматриваемый период произошли зна−
чительные изменения, связанные с переходом в
другие категории, только в двух из десяти про−
фессиональных групп. Это группа специалистов
с высшим образованием, которая еще в 1994 году
была промежуточной, а с 1995 года стала «жен−
ской», и группа руководителей, которая с 1994 по
1996 год была «мужской», а с 1997 года доля жен−
щин в этой группе выросла настолько, что эта
профессия перешла в категорию промежуточных
профессий (с 1997 по 2001 год рост доли женщин
составил 21%). В то же время необходимо отме−
тить, что рост доли женщин в составе професси−
ональной группы руководителей происходил в
основном за счет подгруппы «директора неболь−
ших предприятий».
В данном случае опять−таки процессы роста/
спада доли женщин в отдельных профессиональ−
ных группах компенсируют друг друга. То есть
происходит перемещение полов не только в от−
раслевой структуре, но и в профессиональной.
Индекс сегрегации, рассчитанный для трех
уровней кодирования профессиональной класси−
фикации (на основе стандартов ISCO−88), пока−
зывает, что уровень профессиональной сегрега−
ции выше, чем отраслевой, и что происходило
небольшое снижение степени профессиональной
сегрегации (табл. 7).
Из чего складывается значение индекса ген−
дерной сегрегации? В целом он отражает гендер−
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Табл. 7. Зависимость значения индекса сегрегации ID
от степени дезагрегирования профессий (по данным РМЭЗ 18 )
Уровень дезагрегирования

Количество
профессиональных
групп

1994

1995

1996

1998

2000

2001

2002

1−знаковая кодификация профессий

10

51,48

52,13

52,17

50,58

51,04 48,01

47,41

2−знаковая кодификация профессий

27

57,59

55,13

54,80

55,08

55,61 52,45

52,08

3−знаковая кодификация профессий

118

65,42

64,75

64,60

64,34

62,74 60,38

59,66

ную профессиональную структуру занятости, из−
менения которой проявляются двояко: во−первых,
через изменение общей профессиональной
структуры занятости, а во−вторых, через изме−
нение пропорций, в которых мужчины и женщины
представлены в рамках отдельных профессий.
Другими словами, сокращение степени сегрега−
ции может происходить вследствие как сокраще−
ния доли занятых в профессиях, где доминирует
одна из гендерных групп, так и в результате мас−
сового прихода работников в нетипичные для со−
ответствующего пола профессии.
Анализ гендерной структуры занятости в рос−
сийской экономике позволяет сделать несколько
наблюдений. Во−первых, распределение мужчин
по профессиям является более неравномерным,
чем женщин. Так, в трех наиболее распростра−
ненных среди работников мужского пола про−
фессиях в рассматриваемый период было занято
до 53% всех работающих мужчин (1994 год), тог−
да как аналогичный показатель для женщин не
превышал 30,13% (2002 год). Однако если у муж−
чин наблюдается тенденция постепенного рас−
средоточения по другим профессиям (к 2002 году
профессии из трех наиболее распространенных
групп имели лишь 44,47% мужчин), то среди жен−
щин уровень концентрации остается достаточно
стабильным и даже повышается. Особо отметим,
что основными профессиями женщин являются
занятия, требующие достаточно высокого уровня
образования (за исключением группы профес−
сий, связанных с распродажей и предоставлени−
ем услуг, которая, кстати, к 2002 году перемес−
тилась с первой на третью позицию по удельному
весу занятых в ней женщин). Наиболее распрост−
раненные среди мужчин профессии, напротив,
не связаны с высоким уровнем образования.
Прежде всего ими являются профессии квали−
фицированных и неквалифицированных рабочих.
Исключением в этом случае можно считать про−
фессиональную группу специалистов в области
естественных и прикладных наук, которая в 1994
году была четвертой по популярности среди муж−
чин (в ней было занято 7,46% всех работающих
мужчин), но в 2002 году она переместилась на
пятую позицию.
Во−вторых, мужчины и женщины сосредото−
чены в разных профессиональных группах. Са−
мыми распространенными среди женщин в 1994–
18

1998 годах были профессии по распродаже и
предоставлению услуг, профессии специалистов
в области обучения (с высшим образованием) и
прочих специалистов со специальным образова−
нием19, а в 2002 году второй по распространен−
ности среди женщин стала группа продавцов и
демонстраторов (9,44% всех женщин против
6,24% в 1994 году). Мужчины, работавшие во всех
перечисленных профессиях, составляли не бо−
лее 11,95% от общего числа работников мужско−
го пола (1998 год). Отметим, что на протяжении
рассматриваемого периода мужчины увеличива−
ли свое присутствие в этих «женских» профес−
сиях: в 1994 году доля работавших в них мужчин
была равна лишь 8,66%. Основная доля мужчин
была и остается занятой в профессиях водителей
и операторов подвижной техники, рабочих метал−
лургических, машиностроительных отраслей,
транспорта и связи, а также рабочих добываю−
щих и строительных отраслей. Доля занятых в
этих профессиях женщин не превышала 6%,
причем в 1994–2002 годах она постепенно со−
кращалась. Иными словами, изменения в ген−
дерной структуре занятости свидетельствуют об
определенном закреплении женщин в традици−
онных для их занятости профессиях, тогда как
мужчины заметно увеличивают свое присутствие
в других, в том числе и в «женских» профессио−
нальных группах. Последнее особенно заметно
на примере группы работников простых про−
фессий по распродаже и предоставлению услуг,
в которой удельный вес занятых женщин сокра−
щается, а мужчин, напротив, растет быстрыми
темпами.
В−третьих, гендерно−доминируемые про−
фессии являются самыми распространенными
среди российских работников: если рассматри−
вать по три самые распространенные профессии
в обеих гендерных группах, то можно заметить,
что в 1994 году в них было занято 48,29% всех за−
нятых в экономике. Однако заметна положитель−
ная тенденция сокращения концентрации, по−
скольку к 2002 году этот показатель снизился до
44,61%. В первую очередь это произошло благо−
даря существенному оттоку работников из профес−
сий рабочих разных отраслей промышленности,
удельный вес занятых в которых снизился с 10,71%
в 1994 году до 7,22% в 2002 году. Данный процесс
оказал понижающее влияние на индекс гендерной

Рассчитано И.Мальцевой.
В профессиональную группу прочих специалистов со специальным образованием входят такие распространенные среди
женщин профессии, как турагент, административный секретарь, налоговый инспектор и др.
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Ж ЕНЩИН В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Табл. 8. Декомпозиция изменений индекса сегрегации в 1994–2002 годах (по данным РМЭЗ 20 )
1994

Индекс сегрегации, %

2002

57,59

52,08
Изменение индекса, п.п.
–5,51

По причине:

В абс. выражении

В процентном выражении

Эффекта гендерной внутрипрофессиональной структуры

–1,11

20,15%

Эффекта профессиональной структуры занятости

–4,40

79,85%

Табл. 9. Доля женщин в численности занятых и уровень заработной платы
в отраслях экономики в 1992–2002 годах, в %
Соотношение среднемесячной
зарплаты в отрасли к средней
по экономике

Доля женщин
в численности занятых
1992

1996

1998

2000

2002

1992

1996

1998

2000

2002

Всего

49

47

48

48

48

100

100

100

100

100

Промышленность

45

41

38

38

38

118

110

115

123

118

Сельское хозяйство

36

34

32

35

40

66

48

45

40

40

Строительство

25

24

24

24

24

134

122

127

126

120

Транспорт

26

26

26

26

23

146

144

144

150

136

Связь

71

62

60

61

60

91

130

140

130

130

Торговля и общепит, МТС

73

62

62

64

63

81

77

82

71

70

ЖКХ, бытовое обслуживание

48

46

46

47

47

82

106

105

88

85

Здравоохранение, спорт, соцобеспечение

83

82

81

81

80

66

77

69

62

74

Образование

79

82

80

80

79

61

70

63

56

67

Культура и искусство

70

69

68

69

72

52

65

62

55

66

Наука и научное обслуживание

53

51

50

50

49

64

83

99

121

126

Финансы и кредит

86

74

71

71

69

204

193

199

243

285

Управление

68

50

48

45

38

94

120

129

120

118

сегрегации, отрицательное изменение которого за
7 лет составило 5,51 процентных пункта.
Заметную роль в изменении сегрегации сыг−
рала также ситуация и в других крупных про−
фессиональных группах. Существенное сниже−
ние доли мужчин, работающих по профессиям
специалистов в области естественных и при−
кладных наук, способствовало некоторому вы−
равниванию профессиональной диспропорции.
Напротив, усиление сегрегации было связано с
ростом доли женщин, имеющих профессии ра−
ботников индивидуальных служб, а также про−
давцов и демонстраторов. Удельный вес занятых
в последней профессиональной группе вырос с
3,86% в 1994 году до 5,68% в 2002 году, причем
исключительно за счет женщин (доля занятых в
этой группе мужчин даже сократилась). Гендер−
ный разрыв в показателях занятости в группе
конторских служащих несколько сократился из−
за ухода из этих профессий женщин и прихода в
них мужчин, однако он по−прежнему остается
значительным: в данной группе в 2002 году было
занято 7,57% женщин и лишь 1,53% мужчин.
Как показывают расчеты (табл. 8), почти 80%

изменения значения индекса сегрегации за 1994–
2002 годы было обусловлено эффектом измене−
ния профессиональной структуры занятости в
российской экономике, то есть сокращением
удельного веса занятых в одних профессиях и
увеличением — в других. При этом замещение
работников одного пола представителями друго−
го пола в рамках самих профессий объясняет 20%
общего изменения индекса. Таким образом, со−
кращение профессиональной сегрегации к 2002
году было вызвано в основном оттоком работаю−
щих из крупных с точки зрения доли занятых в них
профессий, в которых в 1994 году количественно
доминировали представители одного из полов.
Причем, как показывают изложенные ранее ре−
зультаты анализа изменения гендерной структу−
ры занятости российской экономики, этот про−
цесс был связан в первую очередь с разукрупне−
нием «мужских» профессий.
Можно сделать вывод, что наиболее важным
фактором, влияющим на степень сегрегации в бу−
дущем, является не то, произойдет ли перемеще−
ние женщин в такие традиционно мужские секто−
ры, как обрабатывающая и добывающая про−
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Индекс профессиональной сегрегации рассчитан И.Мальцевой для 28 профессиональных групп, соответствующих
2−знаковой кодировке профессий по ISCO−88.
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мышленность, а то, произойдет ли увеличение
доли мужчин в секторе обслуживания. Наметив−
шиеся тенденции в этом направлении еще не яв−
ляются устойчивыми.
Таким образом, анализ гендерного разрыва в
заработной плате показал, что профессиональная
сегрегация вносит устойчивый вклад в различия в
заработках. В то же время анализ индексов се−
грегации показывает, что ее уровень остается в
целом достаточно стабильным. Если принять за
основу данные Госкомстата о повышении гендер−
ного разрыва в заработной плате в конце 1990−х
годов, то как это объяснить. Возможно, увеличе−
ние гендерного разрыва в заработной плате про−
исходило за счет увеличения различий в средних
уровнях оплаты труда в «мужских» и «женских»
видах занятости. То есть «мужские» виды деятель−
ности становятся еще более высокодоходными, а
«женские» — низкодоходными. При этом надо
иметь в виду, что даже в «женских» видах деятель−
ности мужчины, как правило, занимают более вы−
сокие должностные позиции (табл. 9).
Сегрегация устойчиво связана с различиями
в заработной плате. Чем выше доля женщин в
составе рабочей силы в отрасли, тем меньше от−
ношение уровня заработной платы в отрасли к
среднему уровню заработной платы в экономи−
ке. Из этой устойчивой зависимости выбиваются
только две отрасли: сельское хозяйство и фи−
нансы, кредит, страхование. В сельском хозяй−
стве больше заняты мужчины, но заработная
плата там очень низкая, в финансах, кредите,
страховании, наоборот, больше заняты женщи−
ны, но там очень высокая заработная плата по
сравнению со средним уровнем. В то же время в
финансовом секторе все последнее время ус−
тойчиво росла занятость мужчин. Это хорошо
иллюстрирует механизм формирования гендер−
ного неравенства на рынке труда, то, каким об−
разом распределение мужчин и женщин по ви−
дам деятельности приводит к разным экономи−
ческим результатам для них (рис. 4).
Как только отрасль или профессия в силу
причин, связанных с благоприятной экономиче−
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Рис. 4. Соотношение доли занятости женщин
в отрасли и уровня заработной платы,
2001 год (для всех отраслей, кроме сельского
хозяйства и финансов, кредита,
страхования)

ской конъюнктурой, становится высокодоходной,
туда сразу устремляются потоки мужской рабо−
чей силы. С одной стороны, работодатели отда−
ют им большее предпочтение, с другой — более
высокодоходные отрасли и профессии предъяв−
ляют повышенные требования к трудовым на−
грузкам, которые женщины не всегда способны
выдержать из−за наличия у них большего объе−
ма семейных обязанностей, чем у мужчин. Сра−
батывают стереотипы положения и стереотипы
поведения. Примером действия тех же механиз−
мов перераспределения в обратном направле−
нии является увеличение занятости женщин в
армии, среди профессиональной группы воен−
ных. Как только военная деятельность стала низ−
кодоходной и менее привлекательной для муж−
чин, там стал формироваться спрос на женскую
рабочую силу.

3.5. ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈß, ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ ÏÎÂÅÄÅÍÈß È ÏÎËÎÆÅÍÈß
Помимо проблем, связанных с гендерной сегре−
гацией, на положение женщин на рынке труда
оказывает влияние и дискриминация со стороны
работодателя.
Дискриминация — это неравные возможности
на рынке труда группы работников, выделенных
по определенному признаку и имеющих одина−
ковую производительность с другими работника−
ми (групповая дискриминация), или неравные
возможности отдельных работников по сравне−
нию с работниками, имеющими аналогичные ха−
рактеристики качества рабочей силы (индивиду−
альная дискриминация).
По определению, сформулированному МОТ в
Конвенции 111 «О дискриминации в области тру−
да и занятий», дискриминация означает «всякое
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различие, недопущение или предпочтение, про−
водимое по признаку расы, цвета кожи, пола, ре−
лигии, политических убеждений, иностранного
происхождения или социального происхождения,
приводящее к уничтожению или нарушению ра−
венства возможностей или обращений в области
труда и занятий». Любое различие, недопущение
или предпочтение в отношении определенной ра−
боты, основанное на ее специфических требова−
ниях, не считается дискриминацией.
Можно выделить несколько видов дискрими−
нации на рынке труда по сфере действия или по
результатам.
1. Дискриминация при найме на работу (или,
наоборот, при увольнении с работы). Она проис−
ходит, когда ту или иную группу населения при

Ж ЕНЩИН В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Табл. 10. Имеют ли мужчины и женщины равные возможности в трудоустройстве
на хорошую, высокооплачиваемую работу (по данным РМЭЗ), 2000 год, в %
Мужчины и женщины имеют
равные возможности

У мужчин такая
возможность больше

Мужчины

39,6

51,27

Женщины

32,32

61,9

прочих равных условиях последними берут на ра−
боту и первыми увольняют.
2. Дискриминация в доступе к определенным
профессиям или должностям. Она происходит,
когда какой−нибудь группе населения запреща−
ют или ограничивают доступ к определенным ви−
дам деятельности, профессиям, должностям, не−
смотря на то, что они способны выполнять эти
работы.
3. Дискриминация при оплате труда. Она воз−
никает в случае более низкой оплаты труда одних
работников по сравнению с другими за выполне−
ние одной и той же работы. То есть в том случае,
когда различия в оплате труда не связаны с раз−
личиями в эффективности труда.
4. Дискриминация при продвижении по служ−
бе, в профессиональной карьере. Она наблюда−
ется, когда работники дискриминируемой группы
ограничиваются в вертикальной мобильности.
5. Дискриминация при получении образования
или профессиональной подготовки. Она может
выражаться или в ограничении доступа к получе−
нию образования и профессиональной подготов−
ке, или в предоставлении образовательных услуг
более низкого качества. Этот вид дискриминации
нельзя в полной мере отнести собственно к диск−
риминации на рынке труда, так как получение об−
разования обычно предшествует трудовой дея−

У женщин такая
возможность больше

4,21
2,27

тельности. Но, несмотря на «дотрудовой» харак−
тер этого вида дискриминации, ее причины и след−
ствия из нее теснейшим образом связаны с функ−
ционированием рынка труда.
Многочисленные исследования оценок ген−
дерной дискриминации и со стороны работников,
и со стороны работодателей показывают, что
наиболее актуальным видом дискриминации на
российском рынке труда является дискримина−
ция при найме и увольнении (табл. 10).
Так, по данным РМЭЗ, в 2000 году большин−
ство и женщин и мужчин разделяли позицию, что
мужчины имеют лучшие шансы при трудоустрой−
стве.
Исследование, проведенное в 1998–2001 го−
дах, показало21, что значительная часть объявле−
ний о вакансиях гендерно не нейтральны (рис. 5,
6). Причем это относилось к профессиям, в кото−
рых не требуются профессиональные навыки,
связанные с биологическими различиями каче−
ства рабочей силы мужчин и женщин. За четыре
года доля таких объявлений о вакансиях выросла
от 30 до 40%, несмотря на то что в российском
трудовом законодательстве существует запрет на
дискриминацию при найме по гендерному при−
знаку. Распределение гендерных предпочтений
по профессиональным группам показывает, что у
работодателей существуют устойчивые стерео−
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Рис. 5 Профессиональные гендерные предпочтения при найме мужчин

21

Исследование проведено Т.Комиссаровой, С.Рощиным.
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Рис. 6 Профессиональные гендерные предпочтения при найме женщин

типы о профессиональной предпочтительности
мужчин и женщин.
Таким образом, на рынке труда в основном
реализуется не прямая, а скрытая дискримина−
ция, которая проявляется в политике найма и про−
движения и отражает гендерные предпочтения
работодателей по отношению к определенным
рабочим местам и видам деятельности. Такая
скрытая дискриминация способствует формиро−
ванию горизонтальной и вертикальной сегрега−
ции на рынке труда.
Говоря о дискриминации на рынке труда,
можно выделить две группы стереотипов, кото−
рые поддерживают гендерное неравенство: сте−
реотипы положения и стереотипы поведения.
Стереотипы положения — это стереотипы ра−
ботодателя. Работодатель воспринимает женщин
как менее полезную рабочую силу. Он исходит из
представлений о том, что женщине надо сочетать
трудовую деятельность с семейными обязанно−
стями, поэтому от нее в меньшей степени надо
ожидать сверхтрудовых усилий, ориентаций на
карьерный рост и т.д. Такое поведение работода−
теля, несомненно, является дискриминационным.
Стереотип поведения — это, напротив, сте−
реотип работников. Так как женщины знают, что

к ним относятся как к менее предпочтительным
работникам, они исходят из того, что соревно−
ваться с мужчинами у них нет возможностей и
выбирают виды деятельности, которые требуют
меньших трудовых усилий.
Так, по данным РМЭЗ, более половины жен−
щин считает, что у них мало качеств, которые це−
нятся в современной экономической ситуации
(табл. 11).
Что касается мужчин, то их оценки были бо−
лее оптимистичными. В среднем по сравнению с
женщинами мужчин, считавших, что у них недо−
статочно ценных качеств, было на 10% меньше.
Обратная тенденция наблюдается тогда, когда
речь идет об оценке достаточности качеств. Здесь
мужчин, наоборот, на 10% больше. В среднем за
эти годы около 43% мужчин думали, что у них мно−
го качеств, которые ценились на тот момент на
рынке труда (ответы «скорее это не про меня» или
«это точно не про меня»). В 1998 год кризиса доля
мужчин, отметивших эти варианты ответов, сни−
жалась до 39,7%.
Таким образом, на рынке труда действуют од−
новременно и дискриминация и механизм само−
отбора женщин, которые не позволяют им зани−
мать одинаковое положение с мужчинами.

Табл. 11. Распределение ответов мужчин и женщин на вопрос:
«Мне кажется, что у меня мало таких качеств, которые ценятся в сегодняшней
экономической ситуации» в 1996–2000 годах, в %, (по данным РМЭЗ)
Это точно про меня
1996

2000

Скорее это не про меня
1996

1996

1998

Мужчины

11,45

20,35 17,74

29,33

28,42

27,42 33,68

27,29

31,7

Женщины

17,97

26,18 24,66

32,39

32,02

29,88

23,29

26

22

1998

Пожалуй, это про меня
2000

26,70

1998

2000

Это точно не про меня
1996

1998

2000

12,63

12,34

11,39

7,40

9,00

10,93
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* * *
Широкое участие женщин в трудовой дея−
тельности не привело к устранению различий
между мужчинами и женщинами в сфере занято−
сти. При количественно близком уровне эконо−
мической активности мужчин и женщин, схожем
типе трудовой активности на протяжении жизнен−
ного цикла, женщины продолжают трудиться в
условиях горизонтальной и вертикальной сегре−
ГЛАВА

4

гации на рынке труда и получают в среднем мень−
шую заработную плату. Таким образом, для уст−
ранения экономических основ гендерного нера−
венства недостаточно обеспечить одинаковое
участие мужчин и женщин в трудовой деятельно−
сти. Для этого необходимо изменить структуру
спроса на рынке труда, практику найма и про−
движения персонала, повысить значимость и пре−
стижность занимаемых женщинами должностей.

Ð ÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ

В
основе различного положения мужчин и жен−
щин на рынке труда, в экономической сфере ле−
жат различия в структурах распределения време−
ни. Несмотря на высокий уровень трудовой актив−
ности женщин, сложившийся во второй половине
XX века, по−прежнему действует неписаный «со−
циальный договор», в котором закреплено распре−
деление ролей в семье и на рынке труда. Истори−
чески на протяжении долгого времени сложилось,
что на женщинах лежит основная ответственность
за ведение домашнего хозяйства и уход за детьми,
а обязанностью мужчины является быть кормиль−
цем семьи, зарабатывать доход. Это приводит к
тому, что, особенно учитывая высокий уровень за−
нятости женщин в России, время мужчин в боль−
шей степени распределяется между работой и до−
сугом, а у женщин между работой, досугом и дея−
тельностью в домашнем хозяйстве (табл. 12).
Традиционный «социальный договор» проти−
воречит и не соответствует новым ролям мужчин

и женщин на рынке труда. Выравнивание пози−
ций в трудовой деятельности должно быть допол−
нено выравниванием позиций в домашнем хозяй−
стве. Но по этому вопросу в обществе наблюда−
ются противоречивые тенденции. Наряду с дос−
таточно широко разделяемой и мужчинами и
женщинами позицией о равноправии в семье,
развитие рыночных отношений, социально−эко−
номические процессы последнего времени при−
вели к росту консервативных настроений. Иссле−
дования показывают, что среди мужчин молодого
возраста растет число сторонников патриархаль−
ной семьи. У мужчин и женщин 16−30 лет отме−
чается почти двукратный разрыв в численности
сторонников «равноправной» семьи, тогда как у
поколения их родителей аналогичные показатели
различаются незначительно22 (табл. 13).
Современная статистика и исследовательские
данные не позволяют провести точную оценку
гендерного распределения структур времени.

Табл. 12. Распределение работы по домашнему хозяйству, в % от респондентов 23
Женщины

Мужчины

Всю или почти всю работу делает жена

21,4

11,5

У каждого есть свои обязанности, но большая часть работы лежит на жене

38,9

32,6

Большую часть работы жена и муж делают вместе или по очереди

28,1

36,7

У каждого есть свои обязанности, но большая часть работы на муже

5,2

12,0

Затрудняюсь ответить

4,3

5,1

Другое

2,1

2,1

Табл. 13. Фактические затраты времени на различные виды деятельности
(для участвующих в данном виде деятельности), часов в неделю, (по данным РМЭЗ 24 )
Мужчины

Женщины

Занятость на рынке труда

43,0

38,4

Работа в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ)

15,4

13,0

Покупка продуктов питания

3,6

4,4

Приготовление пищи

5,2

13,8

Уборка квартиры

2,6

5,7

Стирка и глажение одежды

2,0

4,2

Уход за детьми

15,0

31,5
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Мезенцева Е.Б. Мужчины и женщины в сфере домашнего труда: логика экономической рациональности против логики
гендерной идентичности? // Гендерное равенство: поиски решения старых проблем. М.: МОТ, 2003. С. 58.
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Последние обследования бюджетов времени Гос−
комстат проводил в 1990 году. В 1994–1998 годах
в РМЭЗ включались вопросы о распределении
времени, но эти данные имеют сильное смеще−
ние, так как в них учитываются не все виды дея−
тельности в домашнем хозяйстве. Тем не менее
эти данные позволяют получить некоторые оцен−
ки. Средние затраты времени женщин в неделю
на все виды домашнего труда составляют 30,3
часа, а у мужчин — 14 часов25.
Структуры распределения времени не зави−
сят прямо от уровня экономического развития
страны и отражают в основном культурно−наци−
ональные особенности распределения гендерных
ролей по ведению домашнего хозяйства26. Боль−
шая нагрузка на женщин в домашнем хозяйстве
не может быть «исправлена» ни административ−
ными, ни политическими, ни экономическими ме−
тодами. И хотя при возникновении существенных
стимулов на рынке труда в результате действия
эффекта замещения женщины сокращают время
занятости в домашнем хозяйстве, при прочих
равных, семейные обязанности делают их менее
конкурентоспособной рабочей силой. Это осо−
знают и работодатели, и сами женщины. В ре−
зультате семейные обязанности делают женщин

ГЛАВА

5

менее выгодной рабочей силой и не позволяют им
быть конкурентоспособными на рынке труда на−
равне с мужчинами. Женщины вынуждены выби−
рать между детьми и работой или мириться с не−
обходимостью сочетать домашние обязанности и
работу.
В последнем случае это приводит также к
тому, что общее время занятости женщин на рын−
ке труда и в домашнем хозяйстве оказывается
больше, чем у мужчин. В среднем общее время
занятости женщин в неделю на 25% превышает
время занятости мужчин, а у женщин трудоспо−
собного возраста общая занятость в 2 раза боль−
ше, чем у мужчин27. При оценке равномерности
гендерного распределения различных ресурсов
в семье, в том числе ресурсов времени, и мужчи−
ны и женщины отмечают, что у мужчин гораздо
больше возможностей уделять работе столько
времени и сил, сколько они считают нужным, и
проводить свободное время так, как считают нуж−
ным28.
Таким образом, у женщин не только меньше
возможностей на рынке труда, но и остается
меньше свободного времени, которое они могут
использовать для инвестиций в свой человече−
ский капитал.

Î ÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

П

о уровню образования мужчины и женщины
не имеют серьезных различий. До последнего
времени в среднем мужчины имели немного бо−
лее высокий уровень образования, но в основ−
ном за счет старших возрастов. В настоящий
момент по молодым и основным трудоспособ−
ным возрастным группам женщины имеют уро−
вень образования даже несколько выше, чем
мужчины. Эту тенденцию отражает микропере−
пись 1994 года и подтверждают последние дан−
ные.

Высокий уровень образования женщин во
многом является наследством советского перио−
да развития общества (табл. 14).
Но в целом стратегии получения общего об−
разования и подготовки к профессиональной де−
ятельности у мужчин и женщин различаются.
Женщины склонны к приобретению полного об−
щего образования в рамках общеобразователь−
ных школ, а в профессиональной подготовке ори−
ентируются на получение образования наиболее
высокого уровня. Для мужчин больше характерно

Табл. 14. Уровень образования мужчин старше 15 лет на 1000 человек 29
Годы

Высшее

Неполное
высшее

Среднее
профессиональное

Среднее
полное

Основное
общее

Начальное

Не имеют
начального

1959

32

13

58

63

261

398

175

1970

57

17

78

126

325

288

106

1979

84

18

113

222

318

191

53

1989

117

17

166

323

231

119

27

1994

138

20

190

327

216

92

17

2002

142

31

213

349

175

76

15

25
Там же. Надо учесть, что в данном случае в домашнюю деятельность включались традиционно «женские» виды дея−
тельности, а «мужские» виды деятельности в домашнем хозяйстве не учитывались совсем.
26
Так в Японии, например, мужчины тратят только 3 часа в неделю на домашнее хозяйство.
27
Мезенцева Е.Б. Указ. соч. С. 57−58.
28
Горшкова И.Д., Шурыгина И.И. Указ. соч. С. 112.
29
Баскакова М.Е. Мужчины и женщины в системе образования // Гендерное неравенство в современной России сквозь
призму статистики. М.: Едиториал УРСС, 2004
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Табл. 15. Уровень образования женщин старше 15 лет на 1000 человек 30
Годы

Высшее

Неполное
высшее

Среднее
профессиональное

Основное
общее

Начальное

Не имеют
начального

1959

23

11

58

64

214

239

391

1970

44

13

88

121

253

204

274

1979

71

16

138

190

235

180

169

1989

110

17

214

233

192

137

97

1994

130

17

242

250

190

107

64

2002

144

30

262

272

156

99

35

приобретение неполного общего образования в
общеобразовательной школе, а затем учеба в си−
стеме начального профессионального образова−
ния31 (табл. 15.).
Такое различие в стратегиях получения об−
разования отражает профессиональную сегрега−
цию и различия в отдаче от инвестиций в челове−
ческий капитал для мужчин и женщин. Большая
занятость мужчин в индустриальном секторе, в
промышленности предполагает получение ими в
большей степени профессионального образова−
ния, соответствующего рабочим специальностям.
В то же время у женщин существенно более вы−
сокий заработок обеспечивает только высшее
образование. У мужчин же и занятость по рабо−
чим профессиям со средним специальным обра−
зованием уже обеспечивает достаточную отдачу
от образования.
Гендерные диспропорции в уровне образова−
ния в пользу женщин показывают, что само по
себе выравнивание уровня инвестиций в челове−
ческий капитал не обеспечивает равенства в эко−
номическом и социальном положении мужчин и
женщин. Механизмы скрытой дискриминации на
ГЛАВА

Среднее
полное

6

рынке труда обесценивают высокий уровень жен−
ского образования. Можно сказать, что женщи−
нам приходится бежать еще быстрее мужчин в
надежде прийти к финишу вместе с ними. Высо−
кий уровень образования женщин приводит к его
избыточности и к тому, что образовательные сиг−
налы на рынке труда срабатывают по−разному
для гендерных групп. Работодатель при найме ра−
ботников предъявляет повышенные требования к
уровню образования или к другим характеристи−
кам качества рабочей силы женщин по сравне−
нию с мужчинами.
У гендерных диспропорций в образовании
есть также и другие отрицательные социальные
последствия. Наиболее консервативные взгляды
распределения гендерных ролей в семье, при−
верженность патриархальной модели семьи де−
монстрируют молодые мужчины рабочих специ−
альностей, не имеющие высшего образования.32
Таким образом, гендерные различия в уровнях
образования могут воспроизводить и закреплять
у мужчин взгляды, препятствующие проведению
эффективной социальной политики, направлен−
ной на достижение гендерного равенства.

ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÄÀ:
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÅÐÀÂÅÍÑÒÂÎ È ÁÅÄÍÎÑÒÜ

Р
азличные результаты экономической деятель−
ности, различия в уровне заработной платы, в от−
даче от человеческого капитала для мужчин и
женщин закладывают экономические основы со−
временного гендерного неравенства. Но помимо
этого, на гендерное неравенство влияют и другие
факторы, социальные и демографические. Низ−
кая заработная плата у женщин часто не рас−
сматривается как серьезная проблема, так как
предполагается, что большинство женщин имеют
доступ к другим источникам ресурсов через суп−
ругов, других членов своих семей и, таким обра−
зом, могут работать за низкую заработную плату,
не попадая в число бедных. Экономическое не−

равенство в доходах может, конечно, сглаживать−
ся за счет внутрисемейного перераспределения,
а может и усиливаться. Также могут быть другие,
помимо заработной платы, источники доходов,
неравенство в доступе к которым будет влиять на
гендерное неравенство.
Подготовленный в 2000 году по заказу Все−
мирного Банка доклад о феминизации бедности в
России зафиксировал тенденции увеличения доли
женщин среди бедного населения33. Учитывая
меньшие возможности, предоставляемые женщи−
нам рынком труда, феминизация бедности скла−
дывается в основном за счет двух групп населе−
ния: пенсионеров и неполных материнских семей.

30

Баскакова М.Е. Мужчины и женщины в системе образования…
Баскакова М.Е. Образование в России: гендерная асимметрия развития и эффективности инвестиций // Гендерное
равенство: поиски решения старых проблем. М.: МОТ, 2003
32
Тихонова Н.Е. Указ. соч. С. 198.
33
Феминизация бедности в России. М., 2000.
31
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6.1. Ï Å Í Ñ È Î Í Å Ð Û
Гендерная структура российского населения наи−
более сильно отличается в старших возрастах. Вы−
сокая смертность и низкая ожидаемая продолжи−
тельность жизни мужчин привели к тому, что жен−
щин старше трудоспособного возраста почти в 2,2
раза больше, чем мужчин старше трудоспособного
возраста (20461 тыс. человек и 9398 тыс. человек
соответственно в 2002 году). Или если сравнивать
сопоставимые возрастные группы старше 60 лет, то
женщин почти в 1,9 раза больше, чем мужчин. Та−
ким образом, на две трети пенсионеры — это жен−
щины. Причем в наиболее старших возрастных
группах, больше 75 лет, это доминирование еще
сильнее — в 3−4 раза (табл 16).
По данным Госкомстата РФ, принадлежность
к пенсионерам не является фактором повышен−
ного риска бедности. Но высокая вероятность
бедности затрагивает в первую очередь опреде−
ленную группу пожилых — одиноких пенсионеров
старше 65 лет34, а это женщины. Таким образом,
в возрастной группе старше трудоспособного
возраста количество бедных женщин почти на 3
млн. человек превышает бедных мужчин. В итоге
женщины живут дольше, но за счет этого и бед−
нее. Можно сказать, что если бы мужчины жили

столько же, сколько и женщины, то масштабы
гендерных различий в бедности были бы суще−
ственно меньше. Но не за счет того, что было бы
меньше бедных женщин, а было бы больше бед−
ных мужчин.
Бедность одиноких пенсионерок старшего
возраста отличается также крайними формами ее
проявления, так как, не имея других трансфертов
кроме пенсий, утратив физическую способность
к заработкам и ведению личного подсобного хо−
зяйства, они оказываются среди наиболее нуж−
дающихся групп населения.
Неравенство в доступе к ресурсам между
мужчинами и женщинами следует рассматривать
в перспективе жизненного цикла, признавая ин−
дивидуальные и независимые права женщин на
ресурсы, которые позволили бы им избежать эко−
номической подчиненности и нищеты, в том чис−
ле в пожилом возрасте. С этой точки зрения, пен−
сионная реформа, предусматривающая переход
к элементам накопительной пенсионной системы,
учитывая гендерные разрывы в заработной пла−
те, создаст дополнительное ухудшение положе−
ния женщин старшего возраста по сравнению с
мужчинами35.

Табл. 16. Численность и половозрастной состав населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума (на основе материалов выборочных обследований бюджетов
домашних хозяйств Госкомстата РФ)
В процентах
от численности населения
соответствующей
демографической группы

Млн. чел.

Все население
с денежными доходами
ниже прожиточн. минимума
в том числе:
женщины в возрасте
от 31 до 54 лет
мужчины в возрасте
от 31 до 54 лет

Распределение общей
численности населения
с денежными доходами
ниже величины
прожиточного минимума

1992

1998

2000

2002

1992

1998

2000

2002

1992

1998

2000

2002

49,7

34,2

41,9

35,8

33,5

23,3

28,9

25,0

100

100

100

100

8,6

7,2

8,7

7,6

34,4

28,0

32,9

28,4

17,4

20,9

20,9

21,3

8,3

6,3

7,6

6,5

30,6

22,4

27,5

23,7

16,8

18,5

18,2

18,1

Женщины старше 55 лет

7,6

3,3

4,5

3,6

36,8

15,1

21,3

17,8

15,2

9,6

10,6

10,2

Мужчины старше 60 лет

2,3

1,0

1,8

1,5

29,0

11,0

19,4

16,3

4,6

3,1

4,3

4,3

6.2. Í Å Ï Î Ë Í Û Å Ñ Å Ì Ü È
Неполные семьи, с учетом иждивенческой на−
грузки, имеют меньше экономических возможно−
стей. И хотя число детей в семье в среднем боль−
ше в полных семьях, по сравнению с неполными
семьями, которые в подавляющем большинстве
однодетные, но с учетом того, что в половине пол−
ных семей на двух родителей приходится один
ребенок, иждивенческая нагрузка в неполных се−

мьях больше способствует попаданию в бедные
группы населения36.
Высокий уровень разводов, рост числа вне−
брачных детей, рост вдовства из−за высокой
смертности мужчин, снижение повторных браков
— все эти факторы увеличивают долю неполных
семей. По данным микропереписи населения 1994
года, неполные семьи составляли 13,4% всех до−

33
Феминизация бедности в России. М., 2000; Овчарова Л.Н., Прокофьева Л.М. Социально−экономические факторы феми−
низации бедности в России // Экономика и социальная политика: гендерное измерение / Под ред. М.Малышевой. М., 2002.
34
Баскаков В.Н., Баскакова М.Е. О пенсиях для мужчин и женщин: социальные аспекты пенсионной реформы. М.: Мос−
ковский философский фонд, 1998.
35
Феминизация бедности в России. М., 2000.
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Табл. 17. Распределение малоимущих домашних хозяйств по категориям
(по материалам выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств Госкомстата РФ, в %)
Из общего числа домашних хозяйств
соответствующей категории
малоимущие

Распределение общей
численности малоимущих
домашних хозяйств

крайне бедные

1998

1999

2000

1998

1999

2000

1998

1999

2000

Все домашние хозяйства

30,4

42,3

32,7

7,1

12,7

7,5

100

100

100

Полные семьи всего

34,3

46,1

36,0

8,1

14,1

8,4

65,9

63,7

63,7

Супруги без детей
Супруги без детей с другими
родственниками

14,4

25,4

17,3

1,8

4,0

2,0

7,8

9,4

8,7

28,5

46,4

33,4

4,2

12,7

5,1

0,7

1,0

0,8

Супруги с 1−2 детьми
Супруги с 1−2 детьми и
другими родственниками

42,0

53,9

42,6

10,2

17,8

10,5

32,5

29,3

29,3

46,4

58,4

48,7

12,6

20,6

13,0

8,5

8,1

7,9

Супруги с 3 и более детьми
Супруги с 3 и более детьми
и другими родственниками

67,1

75,6

68,9

29,8

40,3

29,9

4,6

3,2

3,5

71,4

87,5

82,8

29,7

52,6

0,7

0,6

0,7

Неполные семьи

40,1

55,7

45,1

9,7

18,5

10,9

24,9

24,8

26,0

с 1−2 детьми
с 1−2 детьми и другими
родственниками

41,5

56,9

46,3

10,1

19,8

12,1

8,5

7,8

8,2

53,6

71,4

59,6

15,0

28,3

16,4

5,0

5,1

5,2

с 3 и более детьми
с 3 и более детьми
и другими родственниками

79,6

86,1

88,3

40,1

52,1

52,3

0,7

0,4

0,6

80,1

84,8

89,0

39,9

54,5

40,6

0,3

0,3

0,3

В том числе:

40,9

В том числе:

мохозяйств и 17% всех семей с детьми. Причем
доля материнских неполных семей с детьми со−
ставляла 90% от всех неполных семей, где прожи−
вает один родитель с детьми, а отцовских — 10%.
Учитывая меньшие возможности женщин на
рынке труда, тем более в условиях, когда семей−
ную и трудовую нагрузку трудно перераспреде−
лить между другими членами семьи, материнские

неполные семьи вносят существенный вклад в
процесс феминизации бедности. Доля неполных
семей среди бедных практически в два раза
выше, чем их доля среди семей в целом. В отли−
чие от домашних хозяйств, во главе которых сто−
ят мужчины, домашние хозяйства, возглавляемые
женщинами, чаще оказываются в нищете, из−за
чего у женщин хуже позиции на рынке труда.

6.3. Ì À Ð Ã È Í À Ë Ü Í Û Å Ñ Ë Î È
Анализ гендерных аспектов бедности, как пра−
вило, проводится на основе данных Госкомстата
или исследовательских баз данных типа РМЭЗ. Но
специалистам хорошо известно, что такие иссле−
дования не затрагивают крайние группы: самых
богатых и самых бедных. Без учета самых бед−
ных, маргиналов, социального дна картина полу−
чается смещенной, что не позволяет вырабаты−
вать адекватную социальную политику.
В наибольшей степени к таким маргинальным
группам относятся люди, не имеющие постоян−
ного или определенного местожительства (бом−
жи), бездомные.
По оценкам, количество таких людей в 1996
году достигало 4 200 тыс. человек37. Причем 70%
из них мужчины и 30% женщины. Причины такой
гендерной асимметрии связаны со структурой
причин бездомности. Так в 2002 году в Санкт−Пе−
тербурге была зафиксирована следующая струк−

тура бездомности38: тюремное заключение —
32 %, семейные проблемы — 25 %, личный выбор
— 22%, потеря жилья — 7%, беженцы — 5%, дру−
гие причины — 9 %. Так как бывшие заключенные
это в подавляющем количестве случаев мужчины,
то это и предопределяет гендерную структуру
маргиналов.
Большая часть бездомных имеет среднее
образование, и отмечается снижение доли без−
домных с неполным средним образованием. Это
происходит за счет того, что в 1990−е годы по−
полнение бездомных происходило во многом не
только за счет бывших заключенных, но и за
счет тех, кто утратил жилье в результате сде−
лок с недвижимостью. По профессионально−
квалификационному составу — это в основном
рабочие (80%).
Источники средств существования бездом−
ных: — случайные и временные заработки имеют

37

Римашевская Н.М. Обеднение населения и «социальное дно» в России // Народонаселение, 1999. № 2.
Использованы данные и информация Санкт−Петербургской региональной благотворительной общественной органи−
зации помощи лицам без определенного места жительства «Ночлежка». www.homeless.ru
38
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59%; — живут на средства знакомых и родствен−
ников 20%; — просят подаяние 14%; — получают
пенсии и/или пособия 11%; — собирают бутылки
7%; — постоянную работу имеют лишь 4%. Наи−
более тяжёлое положение у лиц 50 лет и старше:
11% не имели никакого дохода, 31% был вынуж−
ден заниматься попрошайничеством.
Низкая доля имеющих постоянную работу
объясняется тем, что на предприятиях (в учреж−
дениях, организациях) практически не принима−
ют на работу людей, не имеющих регистрации по
месту жительства, а утративших жильё и регист−
рацию по месту жительства — увольняют.

К маргинальным слоям населения относятся
и уличные дети. Они не всегда являются бездом−
ными, но с учетом различных обстоятельств их
образ жизни в основном связан с улицей. Экс−
пертные оценки гендерной структуры уличных
детей показывают, что 20−25% среди них девоч−
ки, 75−80% мальчики39.
Таким образом, при построении социальной
политики с учетом гендерных подходов надо иметь
в виду, что гендерная структура меняется в раз−
личных слоях бедного населения, и самые соци−
ально незащищенные и неимущие слои в основ−
ном представлены мужчинами.

6.4. ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ È ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
Проблемы экономического неравенства не могут
быть сведены только к проблемам бедности. Если
даже нет гендерных диспропорций среди бедно−
го населения, это не означает, что нет проблем
гендерного неравенства в доступе к экономиче−
ским ресурсам. Гендерные диспропорции среди
среднего класса или среди слоя богатого насе−
ления, также закладывают основу гендерного не−
равенства. Анализ различий в доступе к эконо−
мическим ресурсам чрезвычайно затруднен по
двум причинам. Во−первых, отсутствует статис−
тика или удовлетворительные исследовательские
данные о гендерных аспектах собственности в
России. Во−вторых, как правило, информация об
имущественном положении основывается на дан−
ных о домохозяйствах, и нет информации о рас−
пределении доступа к собственности и ресурсам
внутри домохозяйств. Так, например, исследова−
ние среднего класса в России не выявило ген−
дерной асимметрии во многом по причине того,
что домохозяйства, попавшие в выделенную стра−
ту среднего класса, в основном представлены
полными семьями40 (табл. 18).
Косвенную информацию о доступе к соб−
ственности могут представлять данные о гендер−
ной структуре предпринимательства. Экспертные
оценки обычно указывают на то, что среди пред−
принимателей 25−30% женщины. Но понятие
«предприниматель» четко не определено, и из−
мерение гендерной структуры предприниматель−
ства сильно зависит от того, какое определение
используется. К предпринимателям можно отне−

сти как работодателей, использующих наемный
труд и владеющих значительными финансовыми
ресурсами, так и самостоятельно экономически
активных, чей уровень дохода будет сопоставим с
наемными работниками, в отличие от работода−
телей. Данные Госкомстата позволяют выделить
среди предпринимателей и работодателей и са−
мостоятельно занятых. Доля работодателей сре−
ди мужчин в два раза выше, чем среди женщин, а
доля самозанятых близка в обеих гендерных
группах. То есть как раз в тех группах предпри−
нимателей, которые имеют значительные доходы,
мужчины представлены больше.
Данные РМЭЗ позволяют оценить участие муж−
чин и женщин в собственности предприятий, на ко−
торых они работают. Доля мужчин, являющихся
собственниками своих предприятий, на 20−30%
выше, чем доля женщин (но также надо отметить,
что доля и мужчин и женщин собственников своих
предприятий сокращалась за 1990−е годы).
Данные РМЭЗ показывают, что мужчины так−
же владеют большей долей собственности. Сре−
ди них доля тех, кто владеет больше, чем 10%
предприятия, почти в два раза выше, чем среди
женщин (табл. 19, 20).
Таким образом, женщины не только в мень−
шей степени представлены в предприниматель−
ском слое, но и владеют существенно меньшей
долей предпринимательской собственности (табл.
21, 22).
Гендерную структуру собственности позво−
ляют также проанализировать данные компании

Табл. 18. Доля работодателей и самостоятельно занятых в занятом населении, в %
Мужчины

Женщины

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Работодатели

1,6

1,4

1,1

1,2

1,8

1,5

0,9

0,9

0,5

0,5

0,9

1,0

Самостоятельно занятые

3,2

3,2

6,9

6,9

5,0

5,5

2,5

2,4

7,6

7,4

5,0

5,2

39

Анализ положения работающих уличных детей в Санкт−Петербурге. Бюро МОТ в Москве. СПб., 2000; Углубленный
анализ положения работающих уличных детей в Ленинградской области, 2001 год. СПб.: МОТ, 2002; Анализ положения рабо−
тающих уличных детей в Москве, 2001 год. М.: МОТ, 2002.
40
Средние классы в России: экономические и социальные стратегии/ Авраамова Е. и др. / Под ред Малеевой Т. Моск.
Центр Карнеги. М.: Гендальф, 2003.
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Табл. 19. Доля владельцев или совладельцев предприятия,
на котором работают, в %, (по данным РМЭЗ)
1994

1995

1996

1998

2000

2001

всего

Мужчины

27,6

23,8

21,6

15,3

12,5

11,3

18,9

Женщины

19,6

17,7

16,5

12,5

10,1

8,8

14,2

Табл. 20. Доля предприятия, находящаяся в собственности,
в % от ответивших респондентов, (по данным РМЭЗ)
1994

1995

1996

1998

2000

2001

всего

Мужчины
Меньше 1 %

68,40

70,95

73,67

70,91

66,34

62,09

69,19

1−10%

20,04

16,97

14,42

18,64

13,86

12,80

16,77

11−50%

7,13

6,94

7,21

5,45

8,91

14,22

7,90

51−100%

4,43

5,14

4,70

5,00

10,89

10,90

6,13

74,66

80,32

83,87

75,62

72,34

72,77

77,08

Женщины
Меньше 1 %
1−10%

18,80

14,19

6,81

18,41

19,15

16,23

15,36

11−50%

5,18

4,19

4,30

3,48

5,32

4,71

4,56

51−100%

1,36

1,29

5,02

2,49

3,19

6,28

2,99

Табл. 21. Виды собственности и сбережений (Россия, для населения старше 21 года, в %) 41
Мужчины

Женщины

Акции финансовых компаний, чековых фондов, ЧИФы, ПИФы

1,7

1,7

Акции предприятия, на котором работаете

2,9

2,4

Инвестиции в собственное предприятие

0,9

0,3

Акции других предприятий

1,5

1,5

Государственные ценные бумаги (облигации)

0,6

0,6

Валюта (доллары, евро и т.д.)

8,8

5,8

Недвижимость (дома, коттеджи, квартиры, дачи), строит. коопер. и тов−ва

13,4

13,1

Земельный участок
Ценные предметы, произведения искусства, антиквариат, юбилейные
и другие монеты из драгметаллов

8,1

8,8

1,2

1,3

Товары для последующей продажи

1,2

0,7

Вклад в кассе взаимопомощи на предприятии

0,3

0,5

Вклады и сбережения в банке, сберегательные сертификаты

15,4

18,4

Табл. 22. Виды собственности и сбережений (Москва, для населения старше 21 года, в %) 42
Мужчины

Женщины

Акции финансовых компаний, чековых фондов, ЧИФы, ПИФы

2,3

0,9

Акции предприятия, на котором работаете

3,1

1,0

Инвестиции в собственное предприятие

1,3

0,2

Акции других предприятий

2,5

1,2

Государственные ценные бумаги (облигации)

1,4

0,8

Валюта (доллары, евро и т.д.)

16,1

10,3

Недвижимость (дома, коттеджи, квартиры, дачи), строит. коопер. и тов−ва

13,5

11,7

Земельный участок
Ценные предметы, произведения искусства, антиквариат, юбилейные
и другие монеты из драгметаллов

12,1

9,6

2,2

1,6

Товары для последующей продажи

1,1

0,4

Вклад в кассе взаимопомощи на предприятии

0,4

0,6

Вклады и сбережения в банке, сберегательные сертификаты

22,6

26,8

40
41

Российский индекс целевых групп, 2003, КОМКОН−Медиа.
Там же.
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КОМКОН, ежегодно проводящей репрезента−
тивное обследование населения России по по−
требительскому поведению и широкому кругу
социально−экономических вопросов. Эти дан−
ные показывают, что для выборки респондентов
по всей России гендерная асимметрия видов
сбережений и собственности отмечается только
по следующим позициям: инвестиции в собствен−
ное предприятие, валюта, товары для последую−
щей перепродажи.
Но для Москвы наблюдается совсем другая
ситуация. За исключением недвижимости и вкла−
дов в банках по всем остальным позициям видов
собственности и сбережений преимущество со−
храняется за мужчинами.
При этом надо иметь в виду, что размеры не−
движимости в опросе не уточнялись, а после при−
ватизации квартир и с учетом владения дачными
участками («шесть соток») большая часть насе−
ления, как мужчины, так и женщины, являются
собственниками недвижимости. Более того, учи−
тывая, что среди пенсионеров больше женщин,
приватизация квартир привела к относительно
большему владению недвижимостью женщинами.
Но размеры и качество этой недвижимости могут
быть совершенно разными.
В Москве доля мужчин, владеющих акциями
своих предприятий, в 3 раза выше, чем анало−
гичная доля женщин; акциями других предприя−
тий — в 2 раза выше; акциями финансовых ком−
паний — в 2,5 раза выше.
То есть в Москве, где концентрация финан−
совых ресурсов, собственников гораздо выше,
чем по стране в целом, как раз наблюдается от−
носительно большая концентрация собственнос−
ти у мужчин.
Таким образом, можно сделать вывод, что
гендерное экономическое неравенство затраги−
вает и проблемы доступа к экономическим ресур−
сам, проявляется в неравном владении собствен−
ностью. Женщины, проиграв на старте экономи−
ческих реформ при приватизации предприятий
государственной собственности, основной доступ
к которым при выбранном механизме приватиза−
ции получили мужчины, руководители предприя−
тий и организаций, имеют все меньше возможно−
стей войти в наиболее богатые слои населения
ГЛАВА

каким−либо другим, кроме брачного рынка, спо−
собом.
Можно предположить, что этот вид неравен−
ства будет оказывать все большее отрицательное
воздействие на равенство прав и возможностей
женщин, на развитие женского предпринима−
тельства. Так как отсутствие собственности при−
водит к худшим возможностям при получении
кредитов, то возникают проблемы, связанные с
необходимостью создания и обеспечения меха−
низмов страхования финансовых рисков для под−
держки женского предпринимательства. Гендер−
ное неравенство в собственности будет также
отрицательно влиять на обеспечение равенства
политического представительства мужчин и жен−
щин, так как политические структуры в первую
очередь обеспечивают интересы крупных эконо−
мических собственников.
Нельзя надеяться, что меньшая степень во−
влеченности женщин в бизнес, в предпринима−
тельство может быть исправлена в ближайшее
время эволюционным путем. По мере развития в
современной России рыночной экономики накап−
ливается все больше финансовых барьеров для
открытия своего дела. Потеряв на старте, в про−
цессе приватизации и накоплении первоначаль−
ного капитала, женщины могут в дальнейшем еще
больше отстать в доступе к экономическим ре−
сурсам, собственности. В этой ситуации необхо−
димы протекционистские меры, способствующие
развитию женского предпринимательства и сни−
жающие для них входные барьеры в бизнес.
* * *
За пределами рынка труда социальные и де−
мографические факторы усиливают гендерное
неравенство. Женщины имеют большую вероят−
ность попасть в бедные слои населения, богатство
и экономические ресурсы в основном концентри−
руются в руках мужчин. В то же время мужчины
оказываются представленными в большей степе−
ни как среди богатых, так и среди самых бедных,
маргинальных, слоев. Учитывая этот факт, соци−
альная и экономическая политика, направленная
на уменьшение гендерного неравенства должна
быть адресной и не может быть однонаправленной
только на преодоление отрицательных социально−
экономических последствий для женщин.

7 Ã ÅÍÄÅÐÍÎÅ ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ

З
доровье населения является одной из важней−
ших характеристик человеческого развития. Его
показатели включаются в индекс человеческого
развития. Одним из интегральных показателей
здоровья является ожидаемая продолжительность
жизни населения. В России в последние десяти−
летия сложилось существенное гендерное нера−
венство по этому показателю. Ожидаемая про−
должительность жизни мужчин на 12−13 лет
меньше, чем женщин, и составляет 58−59 лет.
Тогда как биологически объясняемый разрыв в
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пользу женщин составляет около 5 лет. Разница в
продолжительности жизни связана с сформиро−
вавшимся в 1990−е годы российским феноменом
«сверхвысокой» смертности мужчин.
Среди факторов, оказывающих существенное
влияние на различия в ожидаемой продолжитель−
ности жизни мужчин и женщин и высокую смерт−
ность мужчин, можно выделить следующие:
смертность от несчастных случаев, смертность от
болезней системы кровообращения, высокий
уровень алкоголизма, инфекционные заболева−

Ж ЕНЩИН В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Табл. 23. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
1990

1991

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Мужчины

63,8

63,5

58,3

59,8

60,8

61,3

59,9

59,7

59,0

58,5

59

Женщины

74,3

74,3

71,7

72,5

72,9

72,9

72,4

72,2

72,3

72,0

72

Табл. 24. Заболеваемость населения активным туберкулезом
(выявлено больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)
на 100 000 человек населения
1999

2000

2001

2002

Мужчины

139,4

146,8

141,3

136,6

Женщины

37,9

40,7

42,1

42,2

ния и, в первую очередь, туберкулез. Причем ос−
новные различия в уровне смертности между
мужчинами и женщинами приходятся на трудо−
способный возраст. В возрастной группе 15−59
лет смертность мужчин в 2,75 раза выше, чем
женщин. По детям и пожилым существенных раз−
личий нет. Высокая смертность мужчин является
результатом комплексного воздействия многих
причин. В том числе она может быть связана с
различием социальных ролей мужчин и женщин и
их разной подверженностью стрессу под воздей−
ствием экономических, социальных и политиче−
ских шоков. Большее вовлечение мужчин в поли−
тическую и экономическую деятельность обора−
чивается тем, что они в большей степени прини−
мают на себя риски, связанные с этой деятель−
ностью43. Гендерная сегрегация на рынке труда
способствует также тому, что мужчины заняты в
видах деятельности, где существует высокий риск
травматизма, смертности (армия, правоохрани−
тельные органы, шахтеры и т.д.).
Таким образом, складывается сложная кар−
тина социального гендерного неравенства. Муж−
чины живут с экономической точки зрения лучше,
но существенно меньше. Женщины наоборот,
живут дольше, но уровень жизни их хуже. Струк−
тура социальных выигрышей и потерь оказыва−
ется зеркально симметричной по гендерным
группам, что не позволяет говорить об однознач−
ных преимуществах положения какой−либо ген−
дерной группы.
Но надо учесть, что переход к показателям
продолжительности здоровой жизни показывает,
что ухудшение здоровья в равной мере затраги−
вает мужчин и женщин, но у мужчин негативные
воздействия чаще ведут к смерти, а у женщин
только к потере здоровья44.
Сверхвысокая смертность мужчин в трудо−
способных возрастах приводит и к отрицатель−
ным последствиям для женщин: повышает веро−
ятность вдовства, сужает брачные рынки для
повторных браков, способствует образованию
неполных материнских семей. Таким образом,
43
44

проблемы неблагоприятного социально−экономи−
ческого положения женщин оказываются след−
ствием проблем со здоровьем мужчин (табл. 23).
В то же время ряд причин высокой смертнос−
ти мужчин социально контролируем и управляем,
что позволяет их рассматривать как устранимые
и
делать
объектом
политики.
Среди
таких причин выделим в первую очередь две: за−
болевание туберкулезом и производственный
травматизм.
Заболеванию туберкулезом в первую очередь
подвержены мужчины. Туберкулез относят к со−
циальным болезням, он связан с образом и усло−
виями жизни. На гендерные диспропорции ока−
зывает существенное влияние то, что туберкулез
активно распространяется в пенитенциарной си−
стеме, а большая часть заключенных и осужден−
ных это мужчины. Также, как уже отмечалось, на
70% маргинальные группы, то есть группы соци−
ального дна, где распространение туберкулеза не
встречает серьезных ограничений, состоят из
мужчин (табл. 24).
Решение этой проблемы в контексте целей
тысячелетия может быть предусмотрено при оп−
ределении конкретных задач, с учетом россий−
ской специфики, для достижения шестой цели
тысячелетия — борьбы с ВИЧ/СПИДом и другими
заболеваниями. Но очевидные гендерные дис−
пропорции социальных заболеваний, комплекс−
ность проблем требуют согласованных действий,
направленных как на улучшение здоровья, так и
на достижение гендерного равенства.
Производственный травматизм является
следствием нарушения технологической дисцип−
лины, пренебрежения правилами охраны труда и
того, что еще сохраняется значительное количе−
ство работников, занятых на рабочих местах с
вредными и опасными условиями труда (табл. 25).
Так, в 2002 году в промышленности на таких ра−
бочих местах трудится 26,5% мужчин и 15,1%
женщин, в строительстве — 11,5% и 6,0%, на
транспорте — 19,2% и 7,3%. При этом не ведется
статистический учет по предприятиям сферы ус−

Неравенство и смертность в России. М., 2000. С.23.
Андреев Е.М., Школьников В.М., МакКи М. Продолжительность здоровой жизни // Вопросы статистики. 2002. №11. С.16−21.
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Табл. 25. Производственный травматизм (тыс. чел)
1990

1997

1998

1999

2000

2001

Всего пострадавших при несчастных случаях
на производстве, тыс. чел.

432,4

185,2

158,5

153,1

151,8

144,7

Мужчины

335,2

144,3

122,8

119,2

116,7

110,5

Женщины

97,2

40,9

35,7

33,9

35,1

34,2

В том числе со смертельным исходом

8,39

4,73

4,30

4,26

4,40

4,37

Мужчины

7,83

4,44

4,03

4,00

4,15

4,09

Женщины
Всего пострадавших при несчастных случаях
на производстве, на 1000 работающих
соответствующего пола

0,56

0,29

0,27

0,26

0,25

0,28

6,6

5,8

5,3

5,2

5,1

5,0

Мужчины

10,6

8,0

7,2

7,2

7,0

6,8

Женщины

2,9

2,9

2,7

2,6

2,7

2,7

В том числе со смертельным исходом

0,129

0,148

0,142

0,144

0,149

0,150

Мужчины

0,247

0,247

0,236

0,242

0,250

0,250

Женщины

0,017

0,021

0,020

0,020

0,020

0,021

луг, торговли, что существенно занижает пред−
ставления об уровне занятости на вредных рабо−
чих местах. Так как женщины в большей степени
занимают рабочие места в сфере услуг, то можно
предположить, что доля женщин на рабочих мес−
тах с вредными и опасными условиями труда еще
выше.
Долгие годы при анализе этих показателей в
основном останавливались на проблемах вред−
ного влияния условий труда на здоровье женщин.
Но относительное благополучие женщин на фоне
мужчин по этому вопросу не должно вводить в
заблуждение. Гендерный подход предполагает
сокращение неблагоприятных диспропорций для
обеих гендерных групп за счет уменьшения ко−
личества рабочих мест с вредными и опасными
условиями труда, вывода их из экономики.
Несмотря на то что количество пострадав−
ших при несчастных случаях на производстве
снижается, тревожной является тенденция по
несчастным случаям со смертельным исходом,
количество их не уменьшается или даже повы−
шается.
Проблема сокращения несчастных случаев на
производстве требует комплексного подхода и
участия различных социальных сил, как государ−
ства, так и работодателей и профсоюзов. Зада−
чей является разработка программы, направлен−
ной на существенное сокращение и вывод рабо−
чих мест с вредными условиями труда, и осуще−
ствление реальных мер, направленных на обес−
печение охраны труда (табл. 26).

Существенный отрицательный вклад в состо−
яние здоровья вносит алкоголизм и наркомания.
Эта также больше «мужская» проблема, но ди−
намика смертности по причинам алкоголизма и у
женщин неблагоприятная. Женщины, становясь
схожими с мужчинами в сфере занятости, пере−
нимают их образ жизни. Они много работают, ис−
пытывают серьезные нагрузки и расслабляются
с помощью алкоголя.
Проблема алкоголизма и наркомании отно−
сится к социальным проблемам, но в силу комп−
лексности этой проблемы она в меньшей степени
социально контролируема. Тем не менее чрезвы−
чайно высокие показатели отрицательных по−
следствий алкоголизма требуют выработки и ре−
ализации государственной политики, направлен−
ной на снижение этих последствий и преодоле−
ние причин, способствующих высокому уровню
алкоголизма и наркомании.
В России также отмечается очень высокий
уровень суицидов, смертность по этому показате−
лю занимает 1−2 место в мире. Суициды в первую
очередь — это мужская проблема. Они в 6 раз
чаще наблюдаются среди мужчин, чем среди жен−
щин. Очень высокий уровень суицидов у мужчин
отражает одновременно и большую социально−
психологическую нагрузку на них, и их меньшую
готовность адаптироваться к кризисным явлениям.
Большую способность женщин пережить кризис и
адаптироваться к нему отражает и гендерная
структура парасуицидов (суицидальных попыток)
— они чаще регистрируются у женщин (60%).

Табл. 26. Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя
(умерших на 100 000 населения)
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1990

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Мужчины

20,9

76,5

64,6

50,1

38,7

35,8

41,6

53,7

60,7

67,6

Женщины

4,7

20,0

16,5

12,6

9,8

9,0

11,2

14,5

17,4

20,1

Ж ЕНЩИН В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Табл. 27. Распределение суицидов по полу и возрасту в 2001 году
(на 100 000 населения соответствующего возраста) 45
Возраст

Мужчины

8

Всего

5−14 лет

4,0

1,2

2,6

15−24 лет

60,2

9,5

35,1

25−34 лет

88,2

11,2

50,4

35−44 лет

91,6

11,5

51,0

45−54 лет

106,7

13,9

57,6

45−64 лет

87,3

14,2

45,0

65−74 лет

96,4

17,5

46,0

> 75

83,0

27,4

40,3

Всего

71,2

11,7

39,6

Потребление алкоголя является одним из
наиболее существенных факторов суицидов
(табл. 27). Установлено, что повышение средне−
душевого потребления алкоголя на 1 литр добав−
ляет 8 мужских и 1 женское самоубийство на каж−
дые 100 000 мужчин и 100 000 женщин. Для ал−
коголиков риск самоубийств в 9 раз выше46.
Наличие многочисленных рисков и кризисных
ситуаций, оказывающих неблагоприятное воз−
действие на здоровье и продолжительность жиз−
ни мужчин, одновременно сосуществует с рас−
пространенным в обществе мнением, что мужчи−
на как «сильный пол» должен уметь сам преодо−
ГЛАВА

Женщины

левать кризисные ситуации и ему здесь требует−
ся гораздо меньше поддержки, чем женщинам. В
настоящий момент в России работают 18 госу−
дарственных и 40 негосударственных центров
поддержки женщин в кризисных ситуациях, и
только 1 государственный и 2 негосударственных
центра кризисной поддержки мужчин. Это соот−
ношение невольно отражает сложившиеся при−
оритеты и степень осознания обществом актуаль−
ности помощи женщинам по сравнению с мужчи−
нами. Но еще раз отметим, что многие проблемы,
связанные с положением женщин, являются
следствием проблем положения мужчин.

ÃÅÍÄÅÐÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÍÀÑÈËÈß Â ÐÎÑÑÈÈ

П

роблема насилия, естественно, затрагивает
различные социально−демографические группы:
молодых и пожилых, мужчин и женщин. Уровень
насилия в России достаточно высок, по насиль−
ственной смертности показатели в 3 раза выше,
чем средние мировые. Но существует ли гендер−
ная асимметрия в проблеме насилия? Анализ
проблемы осложняется тем, что в России не ве−
дется виктимологический учет по зарегистриро−
ванным преступлениям и не существует иссле−
довательский мониторинг виктимности. Некото−
рую информацию предоставляют международные
виктимизационные обследования47, проводимые
Межрегиональным институтом исследования кри−
минального правосудия при ООН (UNICRI). По
этим данным, преступления против личности
больше совершаются по отношению к мужчинам.
Из опрошенных в России в 1996 году 7,6% муж−
чин были жертвами нападения или угрозы наси−
лия в течение года и 4,2% женщин. Картина не−
много выравнивается, если учесть также сексу−

альные инциденты, которые распространяются
только на женщин — 2,1% опрошенных женщин в
течение года были жертвами таких преступлений.
По другим данным, в 2000 году мужчины в два раза
чаще, чем женщины, становились жертвами на−
сильственных преступлений48.
В то же время вероятность виктимности зави−
сит от многих факторов. Анализ, проведенный на
основе международных данных, показывает, что
риск виктимизации, при прочих равных факторах,
больше для женщин, падает с возрастом и чис−
лом членов семьи и растет с частотой вечерних
выходов из дома для всех категорий преступле−
ний. Таким образом, молодые люди, в особенно−
сти девушки, не находящиеся под надзором род−
ных — наиболее виктимная часть населения49.
Результаты этого исследования могут быть рас−
пространены и на Россию.
Декларация об искоренении насилия в отно−
шении женщин, принятая ООН в 1993 году, опре−
деляет «насилие в отношении женщин» как дей−

45

Вельтищев Д.Ю. Насилие и здоровье населения России. Московский научно−исследовательский институт психиатрии
Минздрава РФ. ВОЗ, 2003.
46
Там же.
47
International Crime Victim Survey (ICVS). Россия участвовала в этих обследованиях в 1992, 1996, 2000 годах, но для
анализа доступны только данные 1992 и 1996 годов; www.unicri.it.
48
Вельтищев Д.Ю. Указ. соч.
49
Андриенко Ю.В. Преступность и развитие: по пути ли им? Финальный отчет по проекту EERC (Консорциум экономичес−
ких исследований и образования). 2002, декабрь
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Табл. 28. Динамика количества пострадавших от преступлений,
совершенных из сексуальных побуждений 52
1996

1997

1998

1999

2000

Число пострадавших

7700

9200

11700

10500

9600

на 100 000 чел. населения

5,2

6,2

8,0

7,2

6,6

Табл. 29. Динамика изнасилований и покушений на изнасилования
1996

1997

1998

1999

2000

2001

Число пострадавших

10900

9300

9000

8300

7900

8200

на 100 000 чел. населения

7,4

6,3

6,1

5,7

5,4

5,7

ствия, включающие «любой акт насилия, совер−
шенный на основании полового признака, кото−
рый причиняет или может причинить физический,
половой или психологический ущерб или стра−
дания женщинам, а также угрозы совершения та−
ких актов, принуждения или произвольное лише−
ние свободы, будь то в общественной или личной
жизни». Среди всех видов насилия гендерную ок−
раску, несомненно, имеют преступления, связан−
ные с сексуальным насилием и с семейным на−
силием. Так в 2002 году было совершено 14 600
преступлений сексуального характера, из них
9500 были направлены против женщин. В том
числе было совершено 7 700 изнасилований, из
которых в 5 900 преступлениях потерпевшими
были женщины. Женщины подвергаются большей
опасности насилия у себя дома, чем на улице, и
насилие часто проявляется в форме сексуальных
посягательств.
Преступления, связанные с сексуальным на−
силием, в подавляющем количестве случаев на−
правлены против женщин, поэтому можно ис−
пользовать показатели общего количества таких
преступлений (табл. 28). Динамика количества
изнасилований и покушений на изнасилования
свидетельствует о некотором снижении количе−
ства таких преступлений. Но при этом надо иметь
в виду, что во многих случаях жертвы не обраща−
ются в правоохранительные органы. Так, в евро−
пейских странах в 2000 году только 7% жертв сек−
суальных инцидентов и 37% жертв нападений со−
общили об этом в полицию50. Одно из обследова−
ний в России показало, что 15% заявленных изна−
силований были скрыты правоохранительными
органами51. Снижение количества зарегистриро−
ванных изнасилований или покушений на изнаси−
лование может означать и повышение латентности
таких преступлений.
Помимо изнасилований и покушений на из−
насилование нередки случаи сексуальных домо−
гательств и принуждения к сексуальным контак−
50

там на работе (табл. 29). В условиях напряжен−
ности на рынке труда, высокой безработицы,
трудностей с трудоустройством сопротивление
сексуальным домогательствам грозит суще−
ственными издержками. Больше половины муж−
чин и абсолютное большинство женщин счита−
ют, что при отказе в сексуальных домогатель−
ствах на работе женщина имеет реальные шан−
сы потерять работу, также, по мнению респон−
дентов, это может привести к невозможности
сделать профессиональную карьеру, потере за−
работной платы53.
Если в общем случае чаще мужчины стано−
вятся жертвами насилия, то в случаях домашне−
го насилия в 93% женщины54. Насилие в отно−
шении членов семьи представляет серьезную
социальную проблему. В первую очередь это
связано с тем, что насилие в семье происходит в
скрытых формах. Оно редко становится основа−
нием для обращения в правоохранительные
органы или достоянием гласности, часто вос−
принимается населением как частная внутрисе−
мейная проблема, которая не должна быть пред−
метом общественного внимания и государствен−
ной политики.
Информация об уровне семейного насилия в
основном основывается на исследовательских
данных. Так, данные исследования 1996 года
свидетельствуют о том, что 25% замужних жен−
щин подвергались физическому насилию в той
или иной степени, до 30% разведенных женщин
имели случаи насилия в прежних браках. При−
чем в сельских регионах семейное насилие рас−
пространено в большей степени55. В то же время
это исследование показало, что женщины также
нередко применяют различные формы насилия
по отношению к мужьям. Но поведение мужчин
чаще имеет агрессивный характер, а женщин —
оборонительный, и очень редко женщины допус−
кают инициативные нападения. Если, по данным
другого исследования, треть респондентов, как
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Табл. 30. К кому следует обратиться женщине за помощью при физическом насилии в семье,
(возможно несколько вариантов ответа,в %) 60
Женщины

Мужчины

Ближайшее социальное окружение (родственники, друзья)

56,6

52,5

К помощи закона (милиция, адвокат)

34,2

29,3

Психолог, семейная консультация, кризисные центры

40,9

27,3

Местная власть, общественные организации, начальство мужа

5,3

4,7

Женщина не должна обращаться за помощью

43,7

51,9

мужчин, так и женщин, отметили, что в их семьях
женщины применяли силу против мужа, то при
этом только 7% женщин применяли силу по от−
ношению к мужчинам, которые никогда не напа−
дали на них56. По данным этого же исследова−
ния, проведенного в 2000–2002 годах в 7 регио−
нах России, 41% женщин муж ударил хотя бы
один раз, а 3% женщин муж бьет раз в месяц
и чаще57.
Исследование 2002 года установило, что 87%
мужчин и 93% женщин считают, что в России
существует насилие над женщиной в семье, и
15–20% признают, что насилие бывает в их семьях.
Анализ показывает, что респонденты из «рабо−
чих слоев» чаще отмечают проявления всех форм
насилия в своих семьях, причем уровень «жест−
ких» форм насилия у них в пять раз превышает
средний58.
В настоящее время проблема семейного на−
силия только начинает становиться в России
предметом общественной и государственной по−
литики, начинает обсуждаться и исследоваться.
Препятствием для решения проблем семейного
насилия является ее слабая идентифицирован−
ность населением. Актуальным является форми−
рование адекватного понимания в обществе и у
населения серьезных последствий семейного на−
силия.
Почти половина респондентов полагает, что
если муж избил жену, то это их частное дело, в
которое никто не должен вмешиваться (табл. 30).
Список людей и организаций, к которым, как счи−
тают респонденты, надо обращаться при домаш−
нем физическом насилии возглавляет социальное
окружение (родственники, друзья), затем следу−
ют психологи, кризисные центры, семейные кон−
сультации, и только затем правоохранительные
органы и юристы59.
Относительно новой формой насилия по от−
ношению к женщинам, появившейся в 1990−х го−
дах стала торговля женщинами в целях сексуаль−
ной эксплуатации. Международная организация
по миграции определяет это явление следующим
образом. «Любая незаконная переправка жен−

щин−мигрантов и/или торговля ими в целях эко−
номической или другой личной выгоды. Она мо−
жет включать следующие элементы: оказание со−
действия в незаконном переезде женщин−миг−
рантов в другие страны, с их или без их согласия
и ведения; введение в заблуждение женщин−миг−
рантов относительно цели миграции, законной или
незаконной; физическое или сексуальное наси−
лие над женщинами−мигрантами с целью их про−
даж; продажа женщин или торговля женщинами
для целей устройства на работу, вступления в
брак, проституции или других форм незаконного
получения прибыли».
Доли женщин среди выезжающих через офи−
циальные каналы миграции составляет 12%, но,
по оценкам исследователей, — не больше 5% от
общего потока женской трудовой миграции из
страны61. То есть 95% женской трудовой мигра−
ции является нелегальной миграцией, что суще−
ственно повышает риск того, что женщина станет
объектом насилия и сексуальной эксплуатации.
Наблюдается процесс маргинализации женской
трудовой миграции.
Торговля женщинами — это многосторонняя
проблема, и она требует комплексных действий,
в том числе на международном уровне, так как эта
проблема не только отправляющих, но и прини−
мающих стран.
* * *
Насилие против женщин проявляется в раз−
нообразных формах. Так как в России в 1990−х
годах сложился в целом высокий уровень на−
силия, то многие формы насилия над женщи−
нами не осознаются как чрезвычайно опасные
и недозволенные. Сексуальные домогательства
на работе и домашнее насилие остаются в ос−
новном вне зоны действия формальных инсти−
тутов, государственных организаций. Суще−
ствующие общественные традиции и неблагоп−
риятные экономические условия способствуют
тому, что мужчина проявляет свои властные по−
зиции в семье и на работе, в том числе через
формы разнообразного насилия по отношению
к женщинам.
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Р
оссия — страна многонациональная, имеющая
очень большую территорию и поэтому отличаю−
щаяся существенной дифференциацией регио−
нального разнообразия социально−экономиче−
ских процессов. Говоря о проблемах гендерного
равенства нельзя не затронуть вопрос о том, ка−
ковы региональные различия в положении муж−
чин и женщин62. Отметим наиболее существен−
ные из них.
Региональные различия в продолжительнос−
ти жизни огромны, в 2003 году они составляли 16−
19 лет: для мужчин от 49 до 68 лет, для женщин —
от 60 до 76 лет, в обоих случаях полярными регио−
нами являются Тува и Дагестан (сверхвысокие по−
казатели Ингушетии давно ставятся под сомнение
демографами из−за низкого качества учета, поэто−
му более корректно исключить их из анализа).
Самая низкая продолжительность жизни
мужчин (56 лет и менее) характерна для двух зон:
1. областей Европейского Центра и Северо−
Запада с максимальной депопуляцией и дегра−
дацией населения (Владимирская, Ивановская,
Смоленская, Тверская, Тульская, Новгородская,
Псковская области);
2. регионов юга Сибири и Дальнего Востока
с преобладанием тяжелого физического труда
или крайне слаборазвитых (республики Алтай,
Тыва, Иркутская, Читинская области, Еврейская
автономная область и некоторые автономные
округа).
В этих регионах, помимо худших условий
жизни, максимально воздействие поведенческих
факторов (алкоголизма) и низкого уровня обра−
зования населения. Последний фактор является
особенно значимым для Нечерноземья с поста−
ревшим населением и для юга Сибири, населе−
ние которого менее образованно, чем северяне
— мигранты прошлых десятилетий.
Для женщин зоны минимальной ожидаемой
продолжительности жизни те же: юг Сибири и
Дальнего Востока (Тыва — 60 лет, Кемеровская,
Иркутская, Читинская, Амурская области, Еврей−
ская АО — 68−69 лет), ряд областей Европей−
ского Центра с максимальной депопуляцией
и почти весь Северо−Запад (Псковская, Иванов−
ская, Костромская, Смоленская, Тверская об−
ласти — 69−70 лет). В некоторых регионах
Европейского Центра продолжительность жизни
мужчин и женщин различается на 15 лет, это
области с более низким уровнем доходов, обра−
зования и существенными межполовыми разли−
чиями в распространенности алкоголизма.
За последние 10−15 лет пространственные
различия отчасти изменились. В советское вре−

мя ожидаемая продолжительность жизни сни−
жалась в направлении с юго−запада на севе−
ро−восток из−за воздействия неблагоприятных
климатических условий. Этот так называемый
северо−восточный градиент в переходный пе−
риод стал менее выраженным, за исключением
зоны максимальных значений на Северном Кав−
казе. Для других регионов страны усилилась
дифференцирующая роль социально−экономи−
ческих факторов — уровня жизни и качества
населения.
Территориальные различия занятости в ос−
новном сохраняют черты, унаследованные от
советского периода, что говорит о высокой ус−
тойчивости воздействия базовых факторов, фор−
мирующих разную экономическую активность.
Наибольшие различия в экономической активно−
сти женщин, как и в предыдущие десятилетия,
характерны для двух типов регионов:
1. республик Северного Кавказа с традицио−
налистскими семейными установками и более
высокой рождаемостью, привязывающей жен−
щин к дому; в Дагестане, Ингушетии, Кабарди−
но−Балкарии уровень их экономической актив−
ности (в возрастах 15–72 года) не превышает
50%;
2. регионов Крайнего Севера с сохранив−
шейся с советских времен максимальной заня−
тостью женщин (более 67%) и более молодой
возрастной структурой населения.
Мужчины преобладают среди занятых в 3/4
регионов, особенно сильный дисбаланс имеют
Европейский Север и восточные регионы —
нефтегазовые округа Тюменской области, Томс−
кая, Кемеровская области и весь Дальний Вос−
ток (44–46% женщин среди занятых). Эта дис−
пропорция связана с тяжелыми условиями труда
и структурой экономики — преобладанием «муж−
ских» добывающих отраслей. Для аграрного Юга
характерна несколько пониженная доля женщин
среди занятых, что связано с большими нагруз−
ками в личном подсобном хозяйстве или, как в
Дагестане и Ингушетии (46–47%), с избыточным
предложением мужской рабочей силы и выдав−
ливанием женщин с рынка труда.
Гендерное равенство характерно для струк−
туры занятости в депопулирующих областях
Центра и Северо−Запада, где возрастная
структура определяет численное преобладание
женщин в старших возрастах, в том числе и
среди занятых. Заметный дисбаланс в пользу
женщин (52%) имеют только некоторые слабо−
развитые регионы (Республика Тыва, Агинский,
Бурятский и Коми−Пермяцкий автономные ок−
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руга) со специфическими гендерными ролями:
в связи с распространенностью асоциальных
явлений и высокой мужской безработицей жен−
щины становятся лидерами на низкоконкурент−
ном рынке труда и основными «кормильцами»
семей. Подобная гендерная специфика в сфере
занятости выражена в этих регионах более явно
из−за преобладания титульного населения, но
аналогичные процессы характерны и для ти−
тульного населения Республики Алтай. Особен−
но явная феминизация занятости по тем же при−
чинам сложилась в районах проживания корен−
ных малочисленных народов Севера (см. 9.1). Не
только в республиках и автономных округах Си−
бири, но и в сельской местности Центральной
России женщины все чаще становятся главами
семей, заменяя деградирующих мужчин. Такой
пример гендерного «равенства» трудно назвать
позитивным.
Реальные гендерные особенности безработи−
цы весьма далеки от стереотипных представле−
ний о «женском лице безработицы», основанных
на статистике зарегистрированной безработицы.
Обследования Госкомстата РФ по методологии
МОТ (в них учитываются не только зарегистриро−
ванные, но и незарегистрированные фактические
безработные) показали, что доля женщин среди
безработных меньше половины (45–48% в 1992–
2003 гг.) и близка к их доле в экономически ак−
тивном населении.
Преобладание женщин среди зарегистриро−
ванных безработных (63–72%) объясняется тем,
что женщинам труднее использовать активные
стратегии поиска работы, они чаще обращаются
за помощью в государственные органы занято−
сти, чтобы получить содействие в трудоустрой−
стве или мизерные пособия по безработице.
Ситуация с женской зарегистрированной безра−
ботицей меняется в зависимости от состояния
региональных рынков труда. В регионах с низ−
кой безработицей доля женщин среди зарегист−
рированных безработных может превышать 80%.
При ухудшении экономической ситуации в ре−
гионе и возрастании напряженности на рынке
труда доля женщин среди зарегистрированных
безработных снижается.
Анализ региональных данных уровня общей
безработицы (по методологии МОТ) за 2000–2003
годы показывает, что в 60–80% регионов мужс−
кая безработица была выше женской. Как уже
отмечалось, женщины при поиске работы менее
требовательны к характеру труда и уровню его
оплаты. Гендерные различия в безработице на
региональном уровне не всегда имеют очевид−
ное объяснение, т.к. на них влияет множество
разных факторов. Но все же некоторые регио−
нальные особенности можно выделить.
Равный или более высокий уровень безрабо−
тицы женщин по сравнению с мужчинами имеют
регионы разного типа:

1. Наиболее благополучные субъекты РФ с
минимальной безработицей (федеральные горо−
да, Белгородская, Московская, Самарская обла−
сти). В них, несмотря на лучшую ситуацию на
рынке труда, конкурентоспособность женщин по
сравнению с мужчинами ниже, особенно жен−
щин, не имеющих профессионального образо−
вания и немолодых.
2. Крупнейшие аграрные регионы россий−
ского юга с лучшими климатическими условиями
(Краснодарский, Алтайский края и Ростовская
область) и большинство республик Северного
Кавказа. Этот факт можно объяснить избранной
женщинами стратегией выживания: при доста−
точно напряженной ситуации на рынке труда и
высокой конкуренции за рабочие места женщи−
ны вынуждены выживать за счет личного подсоб−
ного хозяйства, но не теряют надежды найти оп−
лачиваемую работу и не переходят в категорию
экономически неактивных.
3. Северные и восточные регионы, где доми−
нируют ресурсодобывающие отрасли промыш−
ленности с преимущественно мужской занято−
стью (автономные округа Тюменской области,
Архангельская, Мурманская, Кемеровская, Ир−
кутская, Магаданская, Сахалинская области,
республики Коми, Якутия и др). При этом, одна−
ко, влияние отраслевой структуры экономики на
гендерные показатели безработицы заметно не
во всех ресурсодобывающих регионах.
Почти все области Европейского Центра и
Северо−Запада отличаются низкой и понижен−
ной долей женщин среди безработных, что по−
казывает наибольшую адаптивность женщин и
распространенность стратегии снижения притя−
заний в обжитой и более плотно заселенной ча−
сти страны.
Обзор исследований доходов и заработной
платы позволяет выделить четыре фактора ген−
дерных различий в заработках, объясняющие
региональные диспропорции:
отраслевая структура занятости;
экономическое развитие и уровень дохо−
дов населения;
уровень образования населения;
возрастная структура.
Суммарное воздействие этих факторов тако−
во: в наиболее постаревших регионах с сокра−
тившейся занятостью в промышленности, а так−
же в слаборазвитых и аграрных регионах с по−
ниженным образовательным уровнем населения
различия в заработках женщин и мужчин сгла−
живаются; в регионах с преобладанием добыва−
ющих отраслей влияние факторов отраслевой и
более молодой возрастной структуры, более вы−
сокого уровня доходов и образования увеличи−
вает гендерные диспропорции.
Анализ статистики заработной платы мужчин
и женщин за 2002–2003 годы в основном под−
тверждает сделанные предположения (табл. 31).
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Табл. 31. Типы регионов по уровню гендерных диспропорций заработной платы
Тип регионов по сочетанию
факторов гендерных различий

Регионы

а) Северные и восточные регионы с
преобладанием добывающей промыш−
ленности экспортной ориентации, от−
носительно молодой возрастной струк−
турой

Ненецкий, Ямало−Ненецкий, Ханты−
Мансийский АО, Кемеровская, Мур−
манская, Томская, Тюменская области,
Красноярский край; республ. Коми,
Хакасия

б) Регионы Европейской части страны
с преобладанием экспортных отраслей
промышленности и более высокими до−
ходами населения, средним уровнем
образования

Астраханская, Белгородская, Вологод−
ская, Липецкая, Самарская, Свердлов−
ская, Оренбургская области, республ.
Татарстан, Башкортостан

Близкие
к среднероссийским (64−69)

Преимущественно средние по уровню
развития, с разным уровнем образова−
ния и возрастной структурой

более 30 регионов

Менее сильные
диспропорции (69−80)

а) наиболее развитый с максимальным
уровнем образования

Москва

б) ниже среднего по уровню доходов, со
старой возрастной структурой и пони−
женным уровнем образования

Брянская, Владимирская, Воронежская
Ивановская, Калужская, Костромская,
Кировская, Пензенская, Новгородская,
Орловская, Псковская, Тамбовская,
Тверская области.

в) полуаграрные с пониженным уровнем
образования и доходов

Краснодарский, Ставропольский, Ал−
тайский края, Курганская область.

г) восточные регионы с доходами ниже
среднего и более молодой возрастной
структурой

Таймырский, Эвенкийский АО, Читин−
ская обл., Республ. Бурятия и большин−
ство всех регионов Дальнего Востока

д) слаборазвитые полуаграрные рес−
публики с более молодой возрастной
структурой

Адыгея, Ингушетия, Кабардино−Балка−
рия, Карачаево−Черкесия, Северная
Осетия, Калмыкия, Марий Эл, Мордо−
вия, Чувашия

Наименее развитые регионы

Республ. Алтай, Тыва; Коми−Пермяц−
кий, Агинский Бурятский, Усть−Ордын−
ский АО

Отношение зарплаты женщин
к зарплате мужчин (в %)

Максимальные
диспропорции (56−64))

Гендерное равенство
или диспропорции
в пользу женщин (82−113)

Особо следует выделить столицу, в которой
благодаря опережающей модернизации гендер−
ных ролей высокий уровень образования начи−
нает работать как фактор сокращения неравен−
ства в доходах, поэтому диспропорции в зара−
ботках (71%) меньше средних. Пример Москвы,
где более 42% занятых имеют высшее образо−
вание, показывает эффективность образования
как механизма выравнивания статусов, хотя этот
механизм пока и не работает в стране в целом. В
депрессивных, аграрных и, особенно, слабораз−
витых регионах с низкими доходами населения
заработная плата женщин близка к мужской, од−
нако это — равенство в бедности.
Региональная дифференциация соотношения
пенсий мужчин и женщин не всегда объяснима.
Можно выделить два фактора, увеличивающих
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дифференциацию, — «южно−аграрный» и «этни−
ческий». В южной зоне с минимальным уровнем
пенсий (регионы Северного Кавказа, Черноземья,
юга Поволжья), а также почти во всех республи−
ках Волго−Вятского региона, в Татарстане, Баш−
кортостане и Республике Алтай уровень пенсий
женщин не достигает 90% пенсий мужчин. В боль−
шинстве регионов Центра, Северо−Запада и осо−
бенно на Крайнем Севере и Дальнем Востоке эф−
фект выравнивания выражен сильнее. Но эти
факторы не в полной мере объясняют региональ−
ные различия: например, полярные формы нера−
венства имеют Читинская область (78%) и Респуб−
лика Тыва (129%). Вероятно, в последней сказы−
вается обусловленный социальной деградацией
эффект пониженной занятости мужчин, получаю−
щих впоследствии минимальную пенсию.

Ж ЕНЩИН В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
* * *
Проведенный анализ позволяет утверждать, что в
региональном измерении проблемы гендерного
равенства проявляются далеко не так однознач−
но, как они видятся в целом по стране. В регионах
России нет неравенства женщин в сфере обра−
зования, очевидны вертикальная профессио−
нальная дискриминация и барьеры для участия в
политике, но остальные компоненты гендерных
различий складываются в весьма противоречи−
вую картину. Обобщая, можно выделить следую−
щие особенности:
1. Для российского Нечерноземья вне круп−
нейших агломераций (Центр и Северо−Запад) это
максимальные различия в продолжительности
жизни при низкой ожидаемой продолжительнос−
ти жизни мужчин, близкая к гендерному равен−
ству занятость и минимальная доля женщин сре−
ди безработных, менее выраженные различия в
заработках и выравнивание пенсий. Можно ска−
зать, что общая бедность и пониженная конкурен−
тоспособность мужчин стали причиной «вынуж−
денного» выравнивания на рынке труда и в сфе−
ре распределения.
2. Для сырьевых регионов нового освоения
характерна пониженная или минимальная (на юге
Восточной Сибири) ожидаемая продолжитель−
ность жизни мужчин и женщин, высокая эконо−
мическая активность женщин на Крайнем Севе−
ре, устойчивое мужское доминирование в струк−
туре занятости при различном, но часто равном
соотношении женщин и мужчин среди безработ−
ных, самые высокие различия в заработках и вы−
равнивание пенсий, особенно на Дальнем Восто−
ке. Эта картина в основном воспроизводит
диспропорции советского периода, усилившиеся
(неравенство заработков) и перешедшие в от−
крытую форму (уязвимость женщин на рынке тру−
да при «мужской» структуре занятости).
3. В краях и областях аграрного юга России
(русские регионы аграрного юга) сохранились
более высокие показатели долголетия обоих по−
лов, пониженная занятость женщин, обусловлен−
ная моделью выживания с помощью личного под−
собного хозяйства, равные доли женщин и муж−
чин среди безработных, сглаженные диспропор−
ции в заработках (из−за их низких размеров) и
выравнивание размеров пенсий женщин и муж−
чин. Натурализация форм выживания привела к
смягчению гендерных диспропорций по большин−
ству компонентов, но это выравнивание основано
на физическом труде, низком образовательном
потенциале и поэтому неперспективно.
4. Республики Северного Кавказа и Калмыкия
отличаются от аграрных русских регионов мини−
мальной экономической активностью женщин,
вытесняемых с рынка труда вследствие избыточ−
ного предложения рабочей силы, самым значи−
тельным выравниванием легальных заработков и

пенсий (при их минимальном уровне). С учетом
масштабов неформальной занятости и получае−
мых от нее доходов, в основном мужчинами, а
также традиционалистских социокультурных из−
менений, можно говорить об усилившейся патри−
архализации гендерных ролей.
5. Для наименее развитых автономных окру−
гов и республик Сибири гендерное неравенство
становится перевернутым: сверхнизкая ожидае−
мая продолжительность жизни и массовая алко−
голизация мужчин приводят к преобладанию жен−
ской занятости, преимущественной мужской без−
работице и полному выравниванию доходов и
пенсий. В крайних формах (Тува, Коми−Пермяц−
кий АО, округа Дальнего Востока) это дополня−
ется преимущественно внебрачной рождаемос−
тью (54–69%), что дает основание определить си−
туацию как «матриархат» переходного периода в
условиях крайней бедности.
6. Очень показательно сопоставление двух
ведущих центров — федеральных городов. Мос−
ква заметно опережает Санкт−Петербург и по
продолжительности жизни мужчин, и по уровню
экономической активности женщин; в ней ниже
уровень женской безработицы, примерно равная
доля женщин и мужчин среди безработных, сла−
бее выражены гендерные различия в заработках,
в шесть раз выше доля женщин среди депутатов
законодательных органов власти. Высокий чело−
веческий потенциал населения Москвы и концен−
трация в ней экономических преимуществ спо−
собствуют сокращению гендерных различий в
доходах, структуре занятости, долголетии и здо−
ровье. Более высокий уровень жизни и более раз−
витая социальная инфраструктура позволяют
работающим женщинам сочетать семейные и
профессиональные функции. Но, судя по всему,
столица до сих пор остается единственным
субъектом РФ, где сокращение гендерного нера−
венства происходит на основе роста, а не дегра−
дации человеческого потенциала.
В переходный период тенденции гендерного
развития в регионах менялись. В начале 1990−х
годов повсеместной реакцией на резкое изме−
нение экономических условий было усиление
диспропорций, но с конца 1990−х тенденции
диверсифицировались под воздействием разно−
направленных процессов: традиционализации,
деградации и инновационных социальных изме−
нений. При этом широко распространенное мне−
ние об усилении гендерного неравенства некор−
ректно для всех регионов России: сглаживание
неравенства заметно и в деградирующих терри−
ториях, и в наиболее успешно модернизирую−
щихся в период экономического роста. Еще один
вывод достаточно очевиден: территориальное и
гендерное неравенство взаимосвязаны, и без
учета специфики развития регионов невозможен
содержательный анализ гендерных проблем.
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ÌÀËÎ×ÈÑËÅÍÍÛÕ ÍÀÐÎÄÎÂ ÑÅÂÅÐÀ (ÊÌÍÑ)
В последние 10−15 лет проблемы коренных ма−
лочисленных народов Севера отошли на второй
план в связи с общими для страны трудностями
переходного периода. Нужно отметить, что сни−
жение воздействия государства на региональное
развитие проявилось не только в регионах Севе−
ра, оно было общим для страны. Но по Северу это
ударило намного сильнее из−за концентрации
негативных факторов пространственного разви−
тия, затрудняющих переход к рыночной экономи−
ке и требующих более значительной государ−
ственной поддержки.
В условиях значительного сокращения феде−
рального финансирования развитие Севера ста−
ли определять два основных фактора:
— обеспеченность экспортными минераль−
ными ресурсами, востребованными мировым
рынком, т.к. только их добыча осталась прибыль−
ной при возросших издержках;
— собственные финансовые средства реги−
онального бюджета, обеспеченность которыми
также зависит от наличия экспортных ресурсов.
В целом население Севера сокращается за
счет миграции и естественной убыли, но числен−
ность коренных малочисленных народов растет
благодаря естественному приросту.
В сельской местности большинства регионов
Крайнего Севера доля коренного населения и
раньше была достаточно высокой: в Ямало−Не−
нецком, Чукотском и Таймырском округах в 1989
году она достигала 58–62%, в Ненецком АО и Яку−
тии — 35–41% (включая якутов). За период между
переписями 1989 и 2002 годов сельское населе−
ние большинства северных субъектов РФ сокра−
тилось на 20–30%, а Чукотского АО и Магадан−
ской области — на 60–80%. Основная причина
сокращения — миграционный отток. Это озна−
чает, что коренные народы стали абсолютно до−
минирующей этнической группой в сельской
местности большинства регионов Севера. Этни−
ческий состав сельского и городского населения
регионов Севера все больше различается.
Основу экономики большинства районов про−
живания КМНС составляет добывающая про−
мышленность, но ее динамика в период экономи−
ческого роста была очень разной. Наибольший
промышленный рост имели те районы, где вы−
росла добыча нефти (Сахалинская, Томская об−
ласти, Ненецкий и Ханты−Мансийский АО) или
создаются мощности для ее транспортировки
(Хабаровский край). В тех районах, где отсутству−
ет добыча ресурсов, промышленное производ−
ство, как правило, стагнировало или сокраща−
лось. Наибольшим спадом отличались районы
проживания КМНС — республики Коми, Якутия
и Магаданская область.
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Традиционная экономика Севера развивалась
совсем по другой траектории. Там, где традици−
онное хозяйство поддерживалось «богатым» ре−
гионом, спад поголовья северных оленей был ми−
нимальным (Республика Коми) или даже начался
его рост (Ямало−Ненецкий АО). Если финансо−
вых ресурсов для поддержки выделялось мало,
сокращение поголовья за 1996–2002 годы дости−
гало 2–3 раз (Чукотский, Корякский АО, Магадан−
ская область). В результате в северных регионах
сложились разные условия для развития тради−
ционной экономики, хотя нужно отметить, что ее
дальнейшая деградация в период экономическо−
го роста прекратилась.
По сравнению с экономическим развитием
районов проживания КМНС, позитивные измене−
ния в занятости населения менее заметны, ста−
бильный рост отсутствует в подавляющем боль−
шинстве субъектов РФ. Только в Ненецком, Чу−
котском и Ямало−Ненецком АО рост численности
занятых в годы экономического подъема был бо−
лее значительным и устойчивым.
Специфика районов проживания КМНС — в
высокой доле занятых в «бюджетной экономике»,
т.е. в секторе услуг здравоохранения, образова−
ния, культуры, социальной защиты, финансируе−
мых из бюджета (30%). Если добавить к ним до−
тируемое из бюджета жилищно−коммунальное
хозяйство и сферу управления, то это почти по−
ловина занятых. На промышленность, сельское
хозяйство, строительство и транспорт совокупно
приходится меньшая доля занятых — 42%. Дина−
мика занятости за два последних года не дает
особых поводов для оптимизма: быстрее всего
растет занятость в управлении и отраслях бюджет−
ного сектора, а занятость в сельском хозяйстве
сокращается высокими темпами, особенно в 2002
году — на 10%. Региональные и местные бюджеты
становятся все более значимым источником тру−
довых доходов КМНС. Государство, сократив
поддержку традиционной занятости коренных на−
родов Севера в оленеводстве и охотничьем про−
мысле, частично перевело ее в форму выплаты за−
работной платы в растущем бюджетном секторе.
Можно спорить, насколько эффективна эта фор−
ма поддержки, но она не является гендерно нейт−
ральной, поскольку бюджетная занятость в России
— это преимущественно женская занятость.
В результате усиливается уже существующий
дисбаланс занятости в пользу женщин, он харак−
терен для всех народов Севера (рис. 7). В связи с
распространенностью асоциальных явлений и
высокой мужской безработицей женщины стано−
вятся лидерами на низкоконкурентном рынке тру−
да и основными «кормильцами» семей. Фемини−
зация занятости характерна для всех районов
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Рис.7. Доля женщин среди занятых в районах проживания КМНС, в %

проживания коренных малочисленных народов
Севера: доля женщин среди занятых достигает
58%, а в неаграрных отраслях (в основном это
бюджетная сфера) — 69%.
Росту бюджетной занятости способствуют
различия в динамике заработной платы. В сель−
ском хозяйстве, которое в районах проживания
коренных малочисленных народов Севера явля−
ется преимущественно отраслью традиционной
экономики, заработки были и остаются самыми
низкими. Во всех отраслях социальной сферы они
выше и росли быстрее, особенно значителен от−
рыв оплаты труда занятых в управлении. Повы−
шение заработной платы в социальной сфере —
безусловно, необходимая политика, но на Севере
она не только приводит к росту занятости в этом
секторе, но и фактически выталкивает занятых из
традиционного сектора экономики, работая как
«палка о двух концах».
Гендерная статистика заработной платы в
районах проживания КМНС не ведется Госком−
статом, но можно с уверенностью утверждать,
что гендерные различия заработков коренного
населения минимальны. Более того, заработки
женщин, занятых преимущественно в относи−
тельно стабильных бюджетных отраслях, неред−
ко превышают мужские. При этом во всех реги−
онах коренные жители являются группой с ми−
нимальными доходами, хотя среднедушевые до−
ходы всего населения северных регионов очень
разные.

Заработки в бюджетном секторе и в сельском
хозяйстве, где концентрируется большая часть за−
нятого коренного населения, несопоставимы с за−
работками в ресурсно−экспортных отраслях ре−
гионов Севера, где крайне мало занятых из числа
КМНС. Неравенство доходов коренного населения
и мигрантов существовало и в предыдущие деся−
тилетия, но в переходный период оно резко уси−
лилось. Еще одна особенность переходного пери−
ода в том, что различия в доходах населения раз−
ных регионов Севера выросли, а для коренных на−
родов, наоборот, усилилась тенденция межрегио−
нального «выравнивания в бедности».
Ожидаемая продолжительность жизни в ре−
гионах Севера ниже средней по стране, за ис−
ключением Мурманской области. Учет по райо−
нам проживания коренных малочисленных наро−
дов органами статистики не ведется, косвенным
способом оценки могут быть показатели продол−
жительности жизни сельского населения, среди
которого преобладают коренные жители (рис. 8).
Хуже всего ситуация в сельской местности Чукот−
ского АО, где мужчины живут в среднем 50 лет, а
женщины — чуть больше 60 лет. Экспедицион−
ные исследования специалистов Центра демо−
графии и экологии человека63 дали еще более
низкие цифры ожидаемой продолжительности
жизни для коренных малочисленных народов Се−
вера — 44–48 лет.
Гендерная статистика заболеваемости алко−
голизмом всего населения регионов Севера не

63
Богоявленский Д.Д., Иванова Т.Д, Пика А.И. Здоровье и смертность коренного населения Севера (некоторые результаты
социологического обследования) // Социальные проблемы здоровья и продолжительности жизни. М., 1992.; Pika A. Comparative
Social Research among Arctic hunters and gatherers: demography, health and welfare // Hanters and Gatherers in the Modern Context.
Seventh International Conference. University of Alaska. Fairbanks, 1994. V 2. Р. 515−528.; Bogoyavlensky D., Pika A. Yamal peninsula:
oil and gas development and problems of demography and health among indigenous populations//Arctic Anthropology. 1995. V. 32.
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Рис. 8. Ожидаемая продолжительность жизни сельского населения
по отдельным субъектам РФ

отражает реальной остроты этой проблемы для
коренных народов. Ни в советское время, ни в пе−
реходный период эффективных способов сниже−
ния заболеваемости так и не найдено.
Еще одна острая проблема Севера — высо−
кая заболеваемость активным туберкулезом, она
продолжает расти в подавляющем большинстве
районов проживания КМНС, в том числе на Са−
халине и в Томской области — более чем в 2 раза
за 1996−2002 годы. Росту заболеваемости спо−
собствует снижение уровня жизни коренного на−
селения и деградация медицинского обслужива−
ния на Севере. Только на Таймыре, в Якутии и
Республике Коми было отмечено сокращение
числа первично выявленных случаев заболевания
туберкулезом.
По уровню образования детей и молодежи все
регионы Севера также имеют показатели хуже
среднероссийских. Это объясняется неразвито−
стью системы высшего и среднего профессио−
нального образования в регионах с экстремаль−
ными условиями, поскольку даже в советское
время было намного дешевле обеспечивать обу−
чение молодежи из этих регионов в крупных
городах — вузовских центрах страны. Самый низ−
кий уровень вовлеченности молодежи в образо−
вание — в Чукотском АО, лишенном крупных
городов. В то же время доступность среднего
профессионального образования в районах про−
живания КМНС выросла, хотя не везде. В Саха−
линской области значительно возросшие доходы
от добычи нефти так и не стали инвестициями в
человеческий капитал, доступность профессио−
нального образования для местного, в том числе
коренного, населения северных районов умень−
шилась. Это говорит о том, что возможности под−
держки коренного населения зависят не только от
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богатства или бедности территории, но и от при−
оритетов политики региональных и местных вла−
стей.
Положение коренного населения в большин−
стве регионов Севера остается сложным, и меры
по его улучшению должны отличаться от полити−
ки для других регионов страны. На Севере не ра−
ботает традиционный экономический подход —
чем больше производит территория, тем богаче
ее население. Для коренных малочисленных на−
родов, сохраняющих традиционную систему при−
родопользования и экономически «вписанных» в
природную среду, экономический рост, если он
одновременно разрушает природную среду, не
может быть благом, так как утрачивается основа
жизнедеятельности этноса.
Решение может быть найдено, если обратить−
ся к опыту высокоразвитых северных стран. В них
накопленное богатство, созданное трудом всего
населения, используется в том числе и для под−
держания традиционного образа жизни малочис−
ленных северных народов. Опыт Канады показы−
вает, что развитие современной экономики впол−
не может сочетаться с сохранением локальных
ареалов традиционного природопользования,
если последние жестко закреплены за коренным
населением, а в стране создана система пере−
распределения средств для поддержки малочис−
ленных народов. К сожалению, в России в сло−
жившемся виде нет ни того, ни другого.
Положение коренных малочисленных народов
все больше зависит от состояния экономики их
локальной территории проживания. Следствием
этого являются и негативные тенденции гендер−
ного развития, для изменения которых необходи−
мо содействие развитию традиционной экономи−
ки и росту мужской занятости.
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чень часто о неравенстве возможностей муж−
чин и женщин судят на основе гендерной асим−
метрии политического представительства, рас−
сматривая достижения равенства в этом вопросе
как одно из необходимых условий преодоления
накопленного неравенства. Тем более что ген−
дерные различия в сфере политики, чрезвычай−
но наглядны.
В системе государственной службы женщи−
ны преобладают на должностях, не предполага−
ющих принятия ответственных решений. В общей
численности работников, занимающих государ−
ственные должности в органах государственной
власти, женщины составляют 71%; мужчины —
29%. В самом высшем эшелоне власти — в со−
ставе действующего правительства страны —
женщин нет. В числе глав субъектов РФ — губер−
наторов, глав национальных автономий одна жен−
щина (Санкт−Петербург). На выборах губерна−
тора Санкт−Петербурга один из кандидатов в гу−
бернаторы использовал в своей предвыборной
кампании лозунг «Губернатор — мужская рабо−
та», что отражает гендерные стереотипы поли−
тической власти (табл. 32).

Среди депутатов нижней палаты парламента
— Государственной Думы РФ — показатель пред−
ставленности женщин неуклонно снижается. В
числе депутатов Государственной Думы первого
созыва (1993–1995 годы) было 13,6% женщин. В
числе депутатов Государственной Думы второго
созыва (1995–1999 годы) — 10% женщин. В числе
депутатов Государственной Думы третьего созы−
ва, избранной в декабре 1999 года, — только 7,7%
женщин, Государственной Думы четвертого со−
зыва, избранной в декабре 2003 года, — 9,8%
женщин.
В составе верхней палаты парламента — Со−
вета Федерации, который насчитывает 178 чле−
нов, в 2002 году стало 7 женщин (в 2001 году —
1 женщина) (табл. 33).
В числе депутатов законодательных собраний
субъектов РФ, то есть в законодательных собра−
ниях регионов около 9% женщин. Причем этот по−
казатель от региона к региону существенно меня−
ется. В некоторых из них (на 2003 год), например, в
законодательных собраниях Новосибирской, Че−
лябинской областей вообще нет женщин. В то же
время в законодательном собрании Республики

Табл. 32. Распределение по полу занятости на государственных должностях
федеральной государственной службы, 2001 год, в %
Женщины

Мужчины

Всего

71

29

Категории «А»

58

42

Категории «Б»

61

39

Категории «В»

75

25

В том числе по группам должностей:
Высшие

12

88

Главные

23

77

Ведущие

67

33

Старшие

73

27

Младшие

88

12

Табл. 33. Распределение по полу занятости на государственных должностях
государственной службы субъектов Российской Федерации, 2001 год, в %
Женщины

Мужчины

Всего

69

31

Категории «А»

45

55

Категории «Б»

48

52

Категории «В»

71

29

В том числе по группам должностей:
Высшие

28

72

Главные

46

54

Ведущие

64

36

Старшие

75

25

Младшие

87

13
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Карелия в числе депутатов 32% женщин. В соста−
ве Московской городской думы 23% женщин.
Женщины возглавляют только 3 из 89 регио−
нальных законодательных собраний России.
Женщин практически нет в верхних эшелонах
партийных организаций, имеющих свои фракции в
парламенте и оказывающих реальное воздействие
на принятие значимых политических решений.
На последних парламентских выборах, про−
ходивших в 2003 году64, в списке кандидатов в де−
путаты от КПРФ числилось только 11% женских
имен; в списке партии «Единая Россия» — 8%
женщин; в списке объединения «Яблоко» — 15%
женщин; в списке блока «Родина» — 9% женщин;
в списке Союза правых сил — 12% женщин, ЛДПР
— 8% женщин. В итоге полномочия депутатов по
партийным спискам получили:
«Единая Россия» — 14 женщин (в списке
значились 22);
КПРФ — 4 женщины (в списке — 28);
блок «Родина» — 4 женщины (в списке — 16);
ЛДПР — 2 женщины (в списке — 16).
В трети одномандатных округов женщины не выд−
вигались, в остальных им удалось получить 20 депу−
татских мандатов. Таким образом, в настоящий момент
в Государственной Думе 44 женщины−депутата.
В руководящем составе Государственной
Думы четвертого созыва представительство жен−
щин выглядит следующим образом: среди руко−
водителей парламентских фракций нет ни одной
женщины. Среди заместителей председателя
Думы — одна женщина. Среди председателей 29
комитетов — 4 женщины, что в два раза больше,
чем в Думе предыдущего созыва.
Сравнивая выборы 2003 года с выборами 1999
года можно отметить следующее. Во−первых, не−
значительно увеличилось представительство
женщин в Думе (от 7% до 10%). Во−вторых, про−
изошло резкое повышение значимости админис−
тративного ресурса для победы женщин−канди−
датов и сокращение значимости партийного фак−
тора. В−третьих, сократились возможности «со−
циального лифта» для женщин, которые не вхо−
дят в государственную «номенклатуру» — пред−
ставителей бизнес−сообщества и активисток
женских организаций.

·
··
·

Таким образом, очевидно, что гендерная
структура нынешней Государственной Думы сви−
детельствует о четком «мужском» профиле рос−
сийской законодательной власти.
Но такие гендерные различия в составе по−
литической и государственной власти являются во
многом не причиной, а следствием всех других
гендерных диспропорций, в первую очередь эко−
номических. Политическое представительство —
это только верхушка айсберга, в основании ко−
торого находятся неравенства на рынке труда, в
доступе к экономическим ресурсам, во владении
собственностью. Современный политический
процесс в России устроен таким образом, что ни−
какими декретами невозможно добиться гендер−
ного выравнивания политического представи−
тельства до тех пор, пока политические и эконо−
мические силы, определяющие результаты элек−
торальных процессов, не увидят, что женщины
могут выражать и защищать их интересы. Или же
пока экономическая независимость женщин не
создаст условия и не потребует политического
представительства.
В то же время проблема гендерного вырав−
нивания политического представительства долж−
на и может находиться в числе государственных
приоритетов. Методы позитивной дискриминации,
квотирования, направленные на увеличение доли
женщин в политических институтах, могут приме−
няться для обозначения ориентиров государ−
ственной политики, направленной на достижение
гендерного равенства. Таким образом, изменение
обеспечения равенства возможностей женщин в
политической жизни должно быть не только дек−
ларировано, но и подкреплено изменениями в
экономическом положении женщин и активной
государственной политикой исправления накоп−
ленной дискриминации.
И уж тем более предметом государственной
политики должно быть препятствование верти−
кальной сегрегации на государственной службе.
Программы поддержки продвижения женщин на
более высокие государственные должности дол−
жны отражать реальные, а не только деклариру−
емые ориентиры и приоритеты гендерной госу−
дарственной стратегии и политики.

64
Более подробно гендерный анализ результатов выборов 2003−2004 годов см. в: Айвазова С., Кертман Г. Мы выбираем,
нас выбирают... Гендерный анализ парламентских и президентских выборов 2003−2004 годов в России. М., 2004.
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нализ положения гендерных групп в России
показывает, что основой гендерного неравенства
являются неравное положение мужчин и женщин
в экономической сфере (различная отдача от че−
ловеческого капитала, неравный доступ к эконо−
мическим ресурсам) и сохраняющееся, и даже
усиливающееся, в обществе традиционное рас−
пределение гендерных ролей (большая занятость
женщин в домашнем хозяйстве). Очевидно, изме−
нение такого положения возможно только путем
реализации комплекса мер, предусматривающих
долгосрочное воздействие на общество и его ин−
ституты. Изменение культурных традиций или
экономической практики невозможно мгновенно,
именно поэтому действия, направленные на дос−
тижение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей женщин, должны быть рас−
считаны на долгосрочную перспективу. Культур−
ные традиции и экономическая практика не ме−
няются под воздействием политических докумен−
тов и программ, но политические документы и
программы позволяют обозначить приоритеты и
ориентиры властных структур, политических сил
и таким образом влиять на поведение экономи−
ческих субъектов и населения.
Несмотря на то что гендерное неравенство
во многом формируют экономические процессы,
одной из первоочередных задач для расшире−
ния прав и возможностей женщин является
обеспечение равного доступа мужчин и женщин
к политическим институтам и органам государ−
ственной власти. Недопредставленность женщин
в органах власти препятствует пониманию необ−
ходимости реализации политики, направленной
на достижение гендерного равенства, ограничи−
вает внимание властных структур к социальным
проблемам женщин, закрепляет в сознании муж−
чин политиков представления о «естественнос−
ти» существующего распределения гендерных
ролей.
Но обеспечение равного гендерного полити−
ческого представительства должно быть под−
креплено действиями и в других направлениях.
При этом действия для достижения гендерного
равенства должны приводить не только к улуч−
шению положения женщин, но и к улучшению по−
ложения мужчин. Достижение гендерного равен−
ства, выравнивание прав и возможностей женщин
не должны происходить за счет ухудшения поло−
жения мужчин. Гендерный подход направлен не на

достижение равенства в бедности и социальных
потерях, а на улучшение положения женщин и
мужчин.
С учетом проанализированной ситуации, го−
воря о поощрении равенства женщин и мужчин и
расширении прав и возможностей женщин, к 2015
году перед Россией следует поставить следую−
щие задачи:
Задача I. Обеспечить выравнивание воз−
можностей для доступа женщин и мужчин к поли−
тическим институтам.
Задача II. Ликвидировать дискриминаци−
онную практику в области труда и занятости.
Задача III. Снизить неоправданно высо−
кую долю женщин в составе бедного населения
страны.
Задача IV
IV.. Создать систему реальных ме−
ханизмов предотвращения насилия в отношении
женщин.
Задача V
V.. Снизить воздействие неблагоп−
риятных социальных факторов на здоровье и
продолжительность жизни.
Что нужно делать, чтобы добиться реализа−
ции в России вышеозначенных задач? Возможная
программа действий достаточно обширна. Она
должна предусматривать как меры, непосред−
ственно связанные с этими задачами, так и меры
опосредованные, снимающие скрытые барьеры,
которые препятствуют расширению возможнос−
тей женщин. Для этого в рамках каждой из опре−
деленных пяти задач необходимо предусмотреть
следующие направления действий.
Задача I. Выравнивание возможностей для
доступа женщин и мужчин к политическим инсти−
тутам:
Формирование правовой основы государ−
ственной политики гендерного равенства, вклю−
чая принятие закона «О государственных гаран−
тиях равных правах и свобод и равных возмож−
ностях женщин и мужчин в Российской Федера−
ции», который конкретизирует соответствующую
конституционную норму применительно к различ−
ным областям социальной жизни и определит
процессуальные и процедурные стороны ее реа−
лизации на практике.
Внесение изменений и дополнений в из−
бирательное законодательство, которое стимули−
ровало бы расширение представительства жен−
щин в списках кандидатов в депутаты от полити−
ческих партий и объединений.

·
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Формирование государственной страте−
гии достижения гендерного равенства.
Внесение изменений и дополнений в за−
конодательство о государственной службе, кото−
рое стимулировало бы продвижение женщин в
высшие эшелоны государственной власти.
Формирование женского кадрового ре−
зерва для занятия высших государственных
должностей с помощью специальных обучающих
программ, действующих на постоянной основе.
Задача II. Ликвидация дискриминационной
практики в области труда и занятости:
Повышение оплаты труда в социальных
отраслях — здравоохранении, образовании, на−
уке, культуре — до уровня средней заработной
платы в народном хозяйстве.
Закрепление, а также внесение измене−
ний и дополнений в трудовое законодатель−
ство, обеспечивающее антидискриминацион−
ные нормы, гарантирующие равные возможно−
сти женщин и мужчин при найме на работу,
осуществлении трудовой деятельности, про−
движении по службе и при увольнении, вклю−
чая право на частичную занятость для женщин,
имеющих детей.
Совершенствование механизмов контро−
ля за соблюдением антидискриминационных норм
трудового законодательства.
Формирование специальных государствен−
ных программ по поддержке женского среднего и
малого бизнеса, в т. ч. и в сельской местности.
Совершенствование законодательства по
развитию фермерских хозяйств, предприятий ма−
лого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве;
Формирование специальных комплексных
региональных и федеральной программ, преду−
сматривающих меры по подготовке и переподго−
товке женской рабочей силы с учетом перспек−
тив общественного развития, структурной пере−
стройки экономики и соблюдения прав женщин на
получение полноценного образования.
Формирование государственных программ
по развитию доступных служб социального об−
служивания населения.
Задача III. Снижение неоправданно высокой
доли женщин в составе бедного населения страны:
Развитие и совершенствование системы
социальных гарантий семьям и социально неза−
щищенным одиноким людям со стороны государ−
ства и общественных структур (женщинам, осво−
бодившимся из мест заключения, одиноким жен−
щинам с детьми, одиноким женщинам пенсион−
ного возраста).
Стимулирование и поддержка предприни−
мательской активности женщин в сельской мест−
ности.
Расширение доступа женщин−предпри−
нимателей и женщин, желающих открыть свое

·
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дело, к информационным, финансовым и матери−
альным ресурсам.
Разработка и создание пакета взаимоувя−
занных нормативно−правовых документов, актов,
регулирующих деятельность малых предприятий
и индивидуально−трудовых хозяйств (крестьян−
ских подворий).
Формирование законодательной базы по
развитию негосударственной сферы социальных
услуг.
Задача IV
IV.. Создание системы реальных ме−
ханизмов предотвращения насилия в отношении
женщин:
Разработать целевую федеральную про−
грамму, предусматривающую и межведомствен−
ный подход к решению проблемы.
Внести изменения и дополнения в дей−
ствующее законодательство по разработке меха−
низмов ликвидации насилия в отношении женщин
и предотвращению торговли людьми, т.е. совер−
шенствовать нормативно — правовую базу, вклю−
чая разработку и принятие закона о домашнем
насилии и закона о предотвращении торговли
людьми.
Обеспечить
профессиональную
подго−
товку и переподготовку для сотрудников право−
охранительных органов, сотрудников сферы
здравоохранения и социальных работников, об−
разования, а также средств массовой информа−
ции по вопросам насилия в отношении женщин в
быту и обществе.
Включить механизмы существующей нор−
мативно−правовой базы в практику предотвра−
щения насилия в отношении женщин.
Включить в статистическую отчетность
показатели насилия против женщин (в различных
формах, как−то — домашнее насилие, изнасило−
вание, сексуальные домогательства на работе и
т.д.).
Развивать систему социальной реабили−
тации жертв насилия.
Задача V
V.. Снизить воздействие неблагопри−
ятных социальных факторов на здоровье и про−
должительность жизни.
Разработка и реализация программы, на−
правленной на сокращение рабочих мест с вред−
ными и опасными условиями труда.
Реализация мер, направленных на сни−
жение отрицательных последствий потребления
алкоголя (фискальная политика, административ−
ные ограничения, информационное воздей−
ствие).
Реализация программ, направленных на
борьбу с туберкулезом и социальными заболева−
ниями.
Развитие и поддержка кризисных центров
для мужчин, телефонов доверия для профилак−
тики самоубийств.
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1.10. ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ, ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÇÓÞÙÈÅ ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÓÞ ÑÈÒÓÀÖÈÞ
Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â 2003 ãîäó
Численность населения
(на конец года),
тыс. человек

Ожидаемая продолжи−
тельность жизни
при рождении 1,
число лет
женщины

мужчины

Суммарный
коэффициент
рождае−
мости 1,
число
детей

женщины

мужчины

Российская Федерация

77144

67024

72

59

1,32

Центральный федеральный округ

20334

17399

73

60

1,19

Белгородская область

819

694

74

62

1,24

Брянская область

740

621

73

58

1,26

Владимирская область

825

679

71

56

1,30

Воронежская область

1278

1075

73

60

1,19

Ивановская область

625

505

70

56

1,22

Калужская область

560

469

72

58

1,23

Костромская область

395

331

70

56

1,33

Курская область

660

554

72

59

1,26

Липецкая область

652

549

73

59

1,24

Московская область

3582

3040

72

59

1,20

Орловская область

463

387

73

58

1,24

Рязанская область

658

550

72

57

1,24

Смоленская область

564

468

70

56

1,20

Тамбовская область

629

530

73

59

1,25

Тверская область

796

648

70

55

1,35

Тульская область

906

739

71

56

1,16

Ярославская область

742

609

72

56

1,24

г. Москва

5440

4951

75

65

1,09

Северо−Западный федеральный округ

7456

6376

71

57

1,25

Республика Карелия

382

327

69

54

1,32

Республика Коми

525

480

69

55

1,40

Архангельская область

699

619

70

56

1,40

21

21

68

52

2,08

Вологодская область

в том числе Ненецкий автономный округ

675

580

71

56

1,40

Калининградская область

498

452

69

55

1,24

Ленинградская область

895

765

70

55

1,12

Мурманская область

452

428

70

57

1,26

Новгородская область

376

307

70

54

1,30

Псковская область

406

342

69

54

1,33

г. Санкт−Петербург

2548

2076

72

61

1,14

Южный федеральный округ

12145

10705

73

62

1,39

Республика Адыгея

238

207

74

62

1,40

Республика Дагестан

1347

1255

76

68

1,81

Республика Ингушетия

254

222

78

72

1,74

Кабардино−Балкарская Республика

478

421

75

63

1,19

Республика Калмыкия

152

139

72

61

1,74

Карачаево−Черкесская Республика

233

204

74

62

1,46

Республика Северная Осетия−Алания

373

334

75

62

1,48

Чеченская Республика

580

541

75

64

1,39

Краснодарский край

2733

2373

74

61

1,30

Ставропольский край

1452

1274

73

61

1,55
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продолжение табл. 1.10
Численность населения
(на конец года),
тыс. человек

Ожидаемая продолжи−
тельность жизни
при рождении 1,
число лет

Суммарный
коэффициент
рождае−
мости 1,
число
детей

женщины

мужчины

женщины

мужчины

Астраханская область

531

470

72

59

Волгоградская область

1432

1241

73

60

1,21

Ростовская область

2342

2024

73

61

1,33

Приволжский федеральный округ

16636

14266

72

59

1,50

Республика Башкортостан

2177

1915

73

60

1,39

Республика Марий Эл

387

335

71

57

1,16

Республика Мордовия

473

403

73

60

1,35

Республика Татарстан

2029

1744

75

61

1,46

Удмуртская Республика

839

721

72

58

1,31

1,23

Чувашская Республика

701

604

73

60

1,25

Кировская область

796

683

71

57

1,24

Нижегородская область

1902

1577

72

57

1,40

Оренбургская область

1150

1013

72

59

1,19

Пензенская область

781

655

73

59

1,44

Пермская область
в том числе Коми−Пермяцкий
автономный округ

1501

1290

70

56

1,84

70

64

64
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1,27

Самарская область

1735

1483

73

59

1,20

Саратовская область

1429

1215

72

59

1,24

Ульяновская область

736

628

72

9

1,38

Уральский федеральный округ

6557

5759

72

59

1,39

Курганская область

542

462

71

57

1,31

Свердловская область

2398

2050

71

58

1,50

Тюменская область
в том числе:
Ханты−Мансийский автономный округ
Ямало−Ненецкий автономный округ

1692

1598

72

60

1,56

735
257

722
258

73
72

62
62

1,64

Челябинская область

1925

1649

72

59

1,33

Сибирский федеральный округ

10600

9301

70

57

1,41

Республика Алтай

106

97

67

54

2,02

Республика Бурятия

511

463

69

55

1,62

Республика Тыва

161

145

60

49

2,26

Республика Хакасия

290

253

68

55

1,44

Алтайский край

1381

1202

72

60

1,36

Красноярский край
в том числе:
Таймырский (Долгано−Ненецкий)
автономный округ
Эвенкийский автономный округ

1561

1381

70

57

1,35

20
9

19
9

69
67

55
56

1,92
2,06

Иркутская область
в том числе Усть−Ордынский
Бурятский автономный округ

1366

1195

69

54

1,49

70

65

67

55

2,06

Кемеровская область

1541

1331

69

55

1,32

Новосибирская область

1435

1238

73

60

1,33

Омская область

1104

955

73

60

1,34

Томская область

551

490

71

58

1,21

Читинская область
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ

593

551

68

54

1,63

38

35

70

57

2,19
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Ж ЕНЩИН В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
продолжение табл. 1.10
Численность населения
(на конец года),
тыс. человек

женщины

Дальневосточный федеральный округ

3416

Ожидаемая продолжи−
тельность жизни
при рождении 1,
число лет

мужчины

женщины

3218

70

мужчины

Суммарный
коэффициент
рождае−
мости 1,
число
детей

56

1,44

Республика Саха (Якутия)

486

463

71

58

1,85

Приморский край

1061

990

70

57

1,33

Хабаровский край

739

688

69

56

1,31

Амурская область

464

430

68

55

1,50

Камчатская область
в том числе Корякский
автономный округ

174

181

70

57

1,36

12

12

63

46

1,59

Магаданская область

91

87

70

57

1,40

Сахалинская область

278

260

69

55

1,39

Еврейская автономная область

98

92

68

55

1,46

Чукотский автономный округ

25

27

64

55

1,77

1

Без субъектов малого предпринимательства.

×ÈÑËÎ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÕ (ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÛÕ) ÎÐÃÀÍÎÂ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÏÎËÓ
(ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ ÍÀ 1 ßÍÂÀÐß 2004 ÃÎÄÀ) 2
Всего депутатов

Женщины

Мужчины

Центральный федеральный округ
Белгородская область

35

2

33

Брянская область

44

7

37

Владимирская область

36

2

34

Воронежская область

43

3

40

Ивановская область

35

5

30

Калужская область

40

4

36

Костромская область

20

4

16

Курская область

43

4

39

Липецкая область

38

1

37

Московская область

49

5

44

Орловская область

50

6

44

Рязанская область

36

5

31

Смоленская область

48

5

43

Тамбовская область

50

1

49

Тверская область

30

3

27

Тульская область

47

2

45

Ярославская область

45

4

41

г. Москва

33

7

26

Северо−Западный федеральный округ
Республика Карелия

56

10

46

Республика Коми

29

5

24

Архангельская область

37

5

32

Ненецкий автономный округ

15

6

9

Вологодская область

37

6

31

Калининградская область

30

3

27

Ленинградская область

49

3

46

2

Женщины и мужчины России 2004. Статистический сборник. Москва, 2004 (Ростат).
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Продолжение табл.

Мурманская область

Всего депутатов

Женщины

25

3

Мужчины

22

Новгородская область

25

1

24

Псковская область

28

2

26

г. Санкт−Петербург

48

2

46

Республика Адыгея

54

7

47

Республика Дагестан

121

6

115

Республика Ингушетия

34

1

33

Кабардино−Балкарская Республика

109

14

95

Южный федеральный округ

Республика Калмыкия

27

3

24

Карачаево−Черкесская Республика

69

3

66

Республика Северная Осетия−Алания

66

1

65

Чеченская Республика

34

1

33

Краснодарский край

66

6

60

Ставропольский край

25

1

24

Астраханская область

29

2

27

Волгоградская область

38

6

32

Ростовская область

43

2

41

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан

119

7

112

Республика Марий Эл

67

2

65

Республика Мордовия

47

6

41

Республика Татарстан

121

5

116

Удмуртская Республика

99

9

90

Чувашская Республика

70

7

63

Кировская область

51

5

46

Нижегородская область

45

1

44

Оренбургская область

46

—

46

Пензенская область

43

3

40

Пермская область

40

—

40

Коми−Пермяцкий автономный округ

15

1

14

Самарская область

24

2

22

Саратовская область

32

3

29

Ульяновская область

24

2

22

Уральский федеральный округ
Курганская область

33

3

30

Свердловская область

49

7

42

Тюменская область

25

—

25

Ханты−Мансийский автономный округ

25

3

22

Ямало−Ненецкий автономный округ

21

4

17

Челябинская область

44

—

44

Республика Алтай

41

4

37

Республика Бурятия

63

2

61

Республика Тыва

128

32

96

Сибирский федеральный округ

50

Республика Хакасия

75

11

64

Алтайский край

50

3

47

Красноярский край

38

4

34

Таймырский (Долгано−Ненецкий) автономный округ

11

1

10

Эвенкийский автономный округ

23

3

20

Ж ЕНЩИН В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Продолжение табл.
Всего депутатов

Женщины

Мужчины

Иркутская область

44

1

43

Усть−Ордынский Бурятский автономный округ

10

3

7

Кемеровская область

35

5

30

Новосибирская область

48

—

48

Омская область

30

1

29

Томская область

42

—

42

Читинская область

38

4

34

Агинский Бурятский автономный округ

15

2

13

Республика Саха (Якутия)

69

6

63

Приморский край

38

3

35

Хабаровский край

25

4

21

Амурская область

31

4

27

Дальневосточный федеральный округ

Камчатская область

38

5

33

Корякский автономный округ

11

3

8

Магаданская область

16

—

16

Сахалинская область

26

6

20

Еврейская автономная область

14

6

8

Чукотский автономный округ

13

5

8

3828

357

3471

ИТОГО
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÄÀ×È È ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÃÅÍÄÅÐÍÎÃÎ ÐÀÂÅÍÑÒÂÀ È ÐÀÑØÈÐÅÍÈß
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ ÆÅÍÙÈÍ, ÀÄÀÏÒÈÐÎÂÀÍÍÛÕ Ê ÓÑËÎÂÈßÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Таблица подготовлена гендерной тематической группой организаций системы ООН в 2003 году
ÖÅËÜ 3. ÏÎÎÙÐÅÍÈÅ ÐÀÂÅÍÑÒÂÀ ÌÓÆ×ÈÍ È ÆÅÍÙÈÍ È ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÏÐÀÂ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ ÆÅÍÙÈÍ
Проблемы

Направления деятельности

Гендерные индикаторы

Задача 1: Равный доступ к политическим институтам (4−я Всемирная конференция по положению женщин)
Низкий уровень представ−
ленности женщин в органах
законодательной и испол−
нительной власти.
Неэффективные механиз−
мы реализации статьи 19
ч.3 Конституции РФ.
Отсутствие законодатель−
ной базы (федеральный и
региональный уровни) для
продвижения женщин на
уровень принятия реше−
ний.
Неустойчивость
нацио−
нального механизма по
обеспечению гендерного
равенства.
Отсутствие государствен−
ной стратегии достижения
гендерного равенства.

Формирование правовой основы госу−
дарственной политики гендерного ра−
венства, включая принятие закона
«О государственных гарантиях равных
прав и свобод и равных возможностях
женщин и мужчин в Российской Феде−
рации», который конкретизирует соот−
ветствующую конституционную норму
применительно к различным областям
социальной жизни и определит процес−
суальные и процедурные стороны ее
реализации на практике.

Доля женщин в федеральных и регио−
нальных органах законодательной вла−
сти. (%).

Внесение изменений и дополнений в из−
бирательное законодательство, которое
стимулировало бы расширение пред−
ставительства женщин в списках канди−
датов в депутаты от политических партий
и объединений.

Доля министерств и ведомств, где име−
ются действующие структуры по обес−
печению гендерного равенства и ответ−
ственные по вопросам гендерного ра−
венства.

Формирование государственной стра−
тегии достижения гендерного равенства.
Внесение изменений и дополнений в за−
конодательство о государственной
службе, которое стимулировало бы про−
движение женщин в высшие эшелоны
государственной власти.

Процент женщин на высших руководя−
щих должностях в исполнительной вла−
сти.
Процент женщин, назначенных на руко−
водящие посты из кадрового резерва
страны (федерального, регионального
уровня и в органах местного управле−
ния).

Доля женщин в руководящих органах
парламентских политических партий и
списках кандидатов в депутаты от этих
партий.

Формирование женского кадрового ре−
зерва для занятия высших государ−
ственных должностей с помощью спе−
циальных обучающих программ, дей−
ствующих на постоянной основе.
Задача 2: Ликвидировать дискриминационную практику в области занятости
Традиционно
женская
сфера занятости — низко−
оплачиваемая бюджетная
сфера
(образование,
здравоохранение, культура
и другие бюджетные обла−
сти).
При сокращении рабочих
мест первыми под увольне−
ние попадают женщины.
Вытеснение женщин со
стабильных рабочих мест с
высоким уровнем заработ−
ной платы.
Особая ограниченность в
трудоустройстве для жен−
щин сельской местности.
Карьерный рост для жен−
щин на своих рабочих ме−
стах наименее возможен
(предпочтение
отдается
мужчинам). Ограничен до−
ступ женщин к влиятель−
ным постам и должностям в
тех секторах и сферах, ко−
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Повышение оплаты труда в социальных
отраслях бюджетной сферы экономики
— здравоохранении, образовании, на−
уке, культуре — до уровня средней за−
работной платы в народном хозяйстве
(Правительство).
Закрепление, а также внесение измене−
ний и дополнений в трудовое законода−
тельство, обеспечивающее антидискри−
минационные нормы, гарантирующие
равные возможности женщин и мужчин
при найме на работу, осуществлении
трудовой деятельности, продвижении по
службе и при увольнении (Государ−
ственная Дума. Правительство), включая
право на частичную занятость для жен−
щин, имеющих детей.
Совершенствование механизмов конт−
роля за соблюдением антидискримина−
ционных норм трудового законодатель−
ства.
Формирование специальных государ−
ственных программ по поддержке жен−
ского среднего и малого бизнеса, в т. ч.
и в сельской местности (Министерство

Соотношение средней заработной пла−
ты мужчин и женщин.
Уровень безработицы мужчин и женщин.
Соотношение мужчин и женщин при
долгосрочной безработице; (% ищущих
работу и не нашедших в течение 6 ме−
сяцев).
Процент женщин с высшим специаль−
ным образованием.
Предпринимательство по полу и по раз−
мерам бизнеса.
Число мест и их стоимость в соотноше−
нии со средней женской заработной
платой в детских дошкольных учрежде−
ниях.

Ж ЕНЩИН В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Продолжение табл.
Проблемы

торые предполагают более
значительную ответствен−
ность и высокую заработ−
ную плату.
Трудности
совмещения
профессиональной дея−
тельности и семейных обя−
занностей.

Направления деятельности

Гендерные индикаторы

труда и социального развития , Феде−
ральная служба занятости, Министер−
ство экономики, Министерство сельско−
го хозяйства, Министерство антимоно−
польной политики, Министерство Фи−
нансов).
Совершенствование законодательства
по развитию фермерских хозяйств,
предприятий малого и среднего бизне−
са в сельском хозяйстве.
Формирование специальных комплекс−
ных региональных и федеральной про−
грамм, которые предусматривали бы
меры по подготовке и переподготовке
женской рабочей силы с учетом перс−
пектив общественного развития, струк−
турной перестройки экономики и со−
блюдения прав женщин на получение
полноценного образования (Министер−
ство труда и социального развития, Фе−
деральная служба занятости, Мини−
стерство экономики).
Формирование государственных про−
грамм по развитию доступных служб со−
циального обслуживания населения.

Задача 3: Снижение неоправданно высокой доли женщин в составе бедного населения страны
Доходы ниже прожиточного
минимума (32 млн. женщин
и 24,5 млн. мужчин, 1999
год, исследования Всемир−
ного Банка), особенно в
сельской местности.
Минимизация социальных
расходов государства.
Несовершенная норма−
тивно−правовая база в
сфере развития малого
предпринимательства.
Ограничен доступ к источ−
никам финансирования для
стартового капитала и
дальнейшего
развития
производства.
Отсутствие навыков ис−
пользования новых инфор−
мационных технологий в
организации бизнеса.

Развивать и совершенствовать систему
социальных гарантий семьям и социаль−
но незащищенным одиноким людям со
стороны государства и общественных
структур (женщинам, освободившимся
из мест заключения, одиноким женщи−
нам с детьми, одиноким женщинам пен−
сионного возраста).

Гендерный индекс бедности (соотноше−
ние женщин и мужчин в беднейшей
квинтили либо живущих ниже уровня
бедности), в том числе для городского и
сельского населения.

Инициировать стимулирование и под−
держку развитию предпринимательской
активности женщин в сельской местно−
сти.

Получатели социальной помощи по типу,
продолжительности, полу и возрасту.

Расширить доступ женщин−предприни−
мателей и женщин, желающих открыть
свое дело к информационным, финан−
совым и материальным ресурсам.
Инициировать разработку и создание
пакета взаимоувязанных нормативно−
правовых документов, актов, регулиру−
ющих деятельность малых предприятий
и индивидуальных трудовых хозяйств
(крестьянских подворий).

Процент ВВП, направленный на расхо−
ды в социальном секторе.

Получатели кредитов по полу.
Количество неполных домохозяйств (от−
дельно возглавляемых мужчиной и
отдельно — женщиной), а также домо−
хозяйств с иждивенцами.
Процент женщин−собственниц земли
и недвижимости.

Формировать законодательную базу по
развитию негосударственной сферы
социальных услуг.
Задача 4: Противодействие насилию в отношении женщин
Несовершенное законода−
тельство, не способное га−
рантировать право на лич−
ную безопасность, включая
возмещение материально−
го и морального ущерба
женщинам, подвергшимся
насилию.
Недостаточная подготовка
сотрудников правоохрани−

Разработать целевую федеральную
программу, которая предусматривала
бы и межведомственный подход к реше−
нию проблемы.
Внести изменения и дополнения в дей−
ствующее законодательство по разра−
ботке механизмов ликвидации насилия в
отношении женщин, т.е. совершенство−
вать нормативно−правовую базу, вклю−
чая разработку и принятие закона о до−
машнем насилии.

Количество случаев насилия против
женщин, зарегистрированных кризис−
ными центрами и МВД.
Соотношение поданных заявлений об
изнасилованиях женщин к делам, при−
нятым на рассмотрение.
Соотношение
зарегистрированных
органами внутренних дел случаев до−
машнего насилия в отношении женщин
к случаям, принятым к следствию.
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Продолжение табл.
Проблемы

Направления деятельности

Гендерные индикаторы

тельных, образовательных,
медицинских учреждений
по проблемам домашнего
насилия и правам человека.

Обеспечить профессиональную подго−
товку и переподготовку для сотрудников
правоохранительных органов, сотруд−
ников сферы здравоохранения и соци−
альных работников, образования, а так−
же средств массовой информации по
вопросам насилия в отношении женщин
в быту и обществе.

Количество специализированных служб
в правоохранительных органах по де−
лам, связанным с насилием против жен−
щин.

Насилие в быту рассмат−
ривается как частный воп−
рос отношений между чле−
нами семьи, в том числе и
сотрудниками правоохра−
нительных органов.
Недостаточная работа по
профилактике и реабили−
тации жертв насилия.

Включить механизмы существующей
нормативно−правовой базы в практику
предотвращения насилия в отношении
женщин.

Доля женщин на руководящих постах
в правоохранительных органах;
Процент мужчин/женщин в исправи−
тельных учреждениях, осужденных за
насилие над личностью.

Включить в статистическую отчетность
показатели насилия против женщин (в
различных формах, как−то — домашнее
насилие, изнасилование, сексуальные
домогательства на работе и т.д.).
Развивать систему социальной реаби−
литации жертв насилия.

Задача 5: Снизить воздействие неблагоприятных социальных факторов на здоровье,
порождающих гендерные диспропорции в продолжительности жизни
Отсутствие на националь−
ном и региональных уров−
нях политики и программ,
направленных на преодо−
ление отрицательных по−
следствий алкоголизма.
Отсутствие в обществе по−
нимания
необходимости
кризисной
поддержки
мужчин.
Недостаточная работа по
профилактике безопасно−
сти на рабочем месте, сла−
бый контроль за охраной
труда, гендерная асиммет−
рия внимания к проблемам
условий труда.
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Разработка и реализация программы,
направленной на сокращение рабочих
мест с вредными и опасными условиями
труда.
Реализация мер, направленных на сни−
жение отрицательных последствий по−
требления алкоголя (фискальная поли−
тика, административные ограничения,
информационное воздействие).

Ожидаемая продолжительность жизни
по полу.
Общее количество и гендерная струк−
тура суицидов.
Доля мужчин и женщин, занятых на ра−
бочих местах с вредными и опасными
условиями труда.

Реализация программы, направленной
на борьбу с туберкулезом.

Доля мужчин и женщин при несчастных
случаях на производстве, в том числе со
смертельным исходом.

Развитие и поддержка кризисных цент−
ров для мужчин, телефонов доверия для
профилактики самоубийств.

Уровень смертности мужчин и женщин
по причинам, связанным с алкоголиз−
мом.
Уровень смертности мужчин и женщин
от туберкулеза, уровень заболеваний
туберкулезом.
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ЖЕНЩИН В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

В России живут 45 коренных малочисленных народов,
из них 35, общей численностью более 200 тысяч человек, −
в 28 северных регионах .
Север — это особый край, где суровые условия жизни за тысячелетия выковали уникальный, ми−
ролюбивый характер живущих там народов, которые всегда готовы помочь, прийти на выручку тому,
кто в этом нуждается. Без взаимовыручки и взаимопомощи, уважительного и бережного отношения
к человеку какой бы он ни был расы, национальности, вероисповедания — на Севере не выжить.
В настоящее время, люди, живущие на Севере нуждаются в нашем внимании и помощи. Те про−
блемы, с которыми они сталкиваются: бедность, высокий уровень заболеваемости, алкоголизм,
низкая продолжительность жизни, безработица, младенческая и материнская смертность — явля−
ются приоритетными для ООН и всего мирового сообщества по выполнению программы Целей
в области развития на рубеже тысячелетия.
Мы надеемся, что материалы доклада и этот альбом привлекут внимание российской и междуна−
родной общественности, а также консолидируют их усилия на выполнение в России Декларации
тысячелетия и Целей в области развития, а главное, помогут в решении социально−экономических
проблем малочисленных коренных народов Российской Федерации.

1995–2004 годы были объявлены Организацией Объединенных Наций
Международным десятилетием коренных народов мира
В докладе, представленном Вашему вниманию есть Глава

«Гендерные проблемы коренных малочисленных народов Севера»
В этом разделе
мы хотим познакомить
Вас с лицами людей,
населяющих
северные территории
России, людьми,
которые представляют
многочисленные
народы (этносы),
исповедают различные
религии, имеют
свою национальную
культуру
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