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Отìе÷ено, ÷то ãенäерная сеãреãаöия разëи÷ных типов — отрасëевая, профессионаëüная,
образоватеëüная — устой÷иво вëияет на разëи÷ие уровней развития ÷еëове÷ескоãо капитаëа ìуж÷ин и женщин. Преäставëена оöенка взаиìообусëовëенности показатеëей инäекса развития ÷еëове÷ескоãо потенöиаëа, инäекса ÷еëове÷ескоãо развития с у÷етоì ãенäерных факторов и инäекса ãенäерноãо неравенства в разных странах и в России с у÷етоì
отëи÷итеëüных российских особенностей.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В стратеãиях развития ìежäунароäных орãанизаöий пробëеìа ãенäерноãо равенства как составëяþщая соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
с неäавних пор восприниìается как важное направëение ãосуäарственной поëитики. Выäвиãается не тоëüко тезис о важности ãенäерноãо равенства с то÷ки зрения соöиаëüной справеäëивости, но
и тезис о ãенäерноì равенстве как ресурсе соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития, ÷то преäпоëаãает
институöионаëизаöиþ ãенäерноãо равенства как
äëя форìирования форìаëüных институтов, обеспе÷иваþщих законоäатеëüнуþ, норìативнуþ базу
äостижения равенства, так и нефорìаëüных, способствуþщих форìированиþ норì, правиë и раìок
повеäения. Данный проöесс происхоäит во ìноãих
ãосуäарствах, äекëарируется ìежäунароäныìи орãанизаöияìи (ООН, Всеìирный банк и пр.), всеìирныìи форуìаìи. В сентябре 2000 ã. на Саììите тыся÷еëетия ООН ãëаваìи 147 стран, вкëþ÷ая
Россиþ, быëи приняты Цеëи тыся÷еëетия ООН в
обëасти развития, среäи которых поощрение равенства ìуж÷ин и женщин и расøирение прав и
возìожностей женщин äоëжно бытü äостиãнуто к
2015 ãоäу [1, 2]. Отìетиì, ÷то в России отсутствует
какой-ëибо наöионаëüный ìеханизì иëи институт
обеспе÷ения ãенäерноãо равенства, ÷то неãативно
вëияет на развитие общества, соöиаëüно-эконоìи-
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÷еские показатеëи, снижает теìпы эконоìи÷ескоãо роста и ВВП, а также äохоäов насеëения. В иссëеäовании [3] обосновано, ÷то сокращение ãенäерноãо разрыва в уровне занятости ìожет äатü от
0,3 äо 1,5 % ежеãоäноãо прироста ВВП и от 4 äо
20 % äохоäа на äуøу насеëения.
Оäниì из показатеëей, характеризуþщих уровенü развития страны, явëяется инäекс развития
÷еëове÷ескоãо потенöиаëа (ИРЧП — Human Development Index), расс÷итываеìый на основе изìерения уровня жизни, ãраìотности, образованности и äоëãоëетия как основных характеристик ÷еëове÷ескоãо потенöиаëа иссëеäуеìой территории.
Существуþт ìетоäики рас÷ета ИРЧП с у÷етоì
ãенäера — в них рассìатривается показатеëü, у÷итываþщий разниöу в проäоëжитеëüности жизни
женщин и ìуж÷ин — инäекс развития с у÷етоì
ãенäерноãо фактора (ИРГФ). В ìировой практике
употребëяется терìин Inequality-adjusted Human
Development Index (скорректированный с у÷етоì
неравенства ИРЧП), у÷итываþщий биоëоãи÷еский
фактор, но не показываþщий факти÷еское разëи÷ие, связанное также с уровнеì образования, опыта и äохоäов. Существует также инäекс ãенäерноãо
неравенства (ИГН) — Gender Inequality Index, расс÷итываеìый в раìках Проãраììы развития ООН
[4] и у÷итываþщий показатеëи ìатеринской сìертности, рожäаеìости äетей у поäростков, эконоìи÷еской активности женщин, уровенü среäнеãо и
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соäействуþт ãенäерноìу равенству — это ãоворит
о тоì, ÷то ãенäерная профессионаëüная сеãреãаöия на рынке труäа и сей÷ас остается äостато÷но
высокой [11]. Боëüøое коëи÷ество иссëеäований
объясняþт существуþщий разрыв в опëате труäа
ìежäу ìуж÷инаìи и женщинаìи наëи÷иеì ãенäерной сеãреãаöии, которая проявëяется в тоì, ÷то
сотруäники с равной кваëификаöией поëу÷аþт
ìенüøуþ заработнуþ пëату [12—15].
Основываясü на теории ÷еëове÷ескоãо капитаëа
Беккера [5], ìожно сказатü, ÷то инвестиöии в спеöифи÷еский ÷еëове÷еский капитаë, в ÷астности
навыки, преäпоëаãаþт äоëãосро÷нуþ труäовуþ äеятеëüностü на оäноì рабо÷еì ìесте, ãäе происхоäит обу÷ение этиì навыкаì и соответственно поëу÷ение спеöифи÷ескоãо ÷еëове÷ескоãо капитаëа.
Женщины прерываþт своþ труäовуþ äеятеëüностü
÷аще, ÷еì ìуж÷ины, ввиäу рожäения и воспитания
äетей [16, 17]. Кроìе тоãо, некоторые профессии
преäпоëаãаþт наëи÷ие развитоãо спеöифи÷ескоãо
капитаëа, поэтоìу женщины в этих профессиях ìенее конкурентоспособны, ÷еì ìуж÷ины [17—20].
Такиì образоì, требования работоäатеëей к кваëификаöии сохраняþт ãенäернуþ сеãреãаöиþ и
объясняþт связü ìежäу преобëаäаниеì женщин и
ìуж÷ин в опреäеëенных профессиях, а также разрыв в заработной пëате (табë. 1).
Приниìая поäхоä, базируþщийся на опреäеëении существования ãенäерной сеãреãаöии при
отëи÷ии уровня занятости женщин/ìуж÷ин в отрасëи от уровня занятости женщин в эконоìике
в öеëоì, отìетиì некоторые тенäенöии, приниìая за базовый 1980-й ãоä:
— в базовоì ãоäу к «ìужскиì» отрасëяì (конöентраöия ìуж÷ин от 70 %) относиëисü строи-

высøеãо образования женщин. Но ни оäин из названных показатеëей не отражает неравенство в
äохоäах (опëате труäа) и профессионаëüнуþ сеãреãаöиþ.
Изëоженное обусëовиëо заäа÷у иссëеäования —
выявëение степени вëияния ãенäерноãо неравенства на воспроизвоäство и отäа÷у от накопëенноãо
÷еëове÷ескоãо капитаëа äëя ка÷ественной оöенки
факти÷ескоãо уровня ИРЧП, ÷то позвоëит выработатü аäекватнуþ совреìенныì соöиаëüно-эконоìи÷ескиì и общественныì иìперативаì систеìу
управëен÷еских возäействий в контексте äостижения ãенäерноãо равенства как фактора эконоìи÷ескоãо роста.
1. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÈÐ×Ï, ÈÐÃÔ È ÈÃÍ —
ÂÇÀÈÌÎÎÁÓÑËÎÂËÅÍÍÎÑÒÜ ÈËÈ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ?
На ìикроуровне (уровне фирìы) ÷еëове÷еский
капитаë преäëожено разäеëятü на общий (переìещаеìый) и спеöифи÷еский (непереìещаеìый) [5].
Первый из них вкëþ÷ает в себя теорети÷еские и
äруãие универсаëüные знания, которые иìеþт øирокуþ обëастü приìенения и приобретаþтся в
øкоëах, вузах и äруãих образоватеëüных у÷режäениях. Второй [6—10] связан с конкретной фирìой:
знание фирìы, ее орãанизаöионной структуры и
схеìы управëения, спеöифи÷еских техноëоãий,
особенностей рабо÷еãо ìеста, кëиентов фирìы.
Несìотря на то, ÷то женщины увеëи÷иëи своþ
эконоìи÷ескуþ активностü и объеì инвестиöий в
÷еëове÷еский капитаë, набëþäается существенная
разниöа в зарпëате ìежäу ìуж÷инаìи и женщинаìи, ÷то отìе÷ается и в странах, которые усиëенно

Таблица 1
Îòðàñëåâàÿ êîíöåíòðàöèÿ æåíùèí â ýêîíîìèêå Ðîññèè, 1980—2012 ãã., %
Отрасëü эконоìики

1980

1985

1990

1996

2000

2005

2010

2012

Сеëüское хозяйство
Проìыøëенностü
Строитеëüство
Оптовая и розни÷ная торãовëя
Гостиниöы и рестораны
Транспорт и связü
Связü
Финансовая äеятеëüностü
Операöии с неäвижиìыì иìуществоì, аренäа
и преäоставëение усëуã
Госуäарственное управëение и обеспе÷ение
военной безопасности; соöиаëüное страхование
Образование
Зäравоохранение и преäоставëение соöиаëüных усëуã
Преäоставëение про÷их коììунаëüных, соöиаëüных,
персонаëüных и äруãих усëуã
Всеãо

42
49
29
80
—
25
71
87
—

41
48
28
79
—
25
71
89
—

40
48
27
80
—
25
71
90
—

34
41
24
62
—
26
62
74
—

39
43
22
60
84
29
—
65
45

39
43
19
61
78
31
—
64
44

35
41
16
62
77
28
—
67
42

36
40
15
62
77
27
—
67
42

69

71

67

50

33

38

40

41

79
85
54

78
84
54

78
83
52

82
82
46

79
82
52

80
82
67

81
80
69

81
80
70

52

52

52

47

48

49

49

49
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теëüство и транспорт, к «женскиì» (конöентраöия
женщин выøе 70 %) — торãовëя, связü, финансовая äеятеëüностü, ãосуäарственное управëение и
страхование, к проìежуто÷ныì отрасëяì — сеëüское хозяйство и обрабатываþщие произвоäства;
— сëеäуþщие 10 ëет (к 1990 ã.) набëþäается
рост ìужскоãо у÷астия в сферах сеëüскоãо хозяйства и ãосуäарственноãо управëения, при÷еì это
скорее «ухоä» женщин из названных отрасëей в
сиëу автоìатизаöии ряäа проöессов. В обеих отрасëях женщины заниìаëи низкоопëа÷иваеìые
äоëжности и рабо÷ие ìеста;
— в сëеäуþщеì äесятиëетии набëþäается äаëüнейøее проäвижение ìуж÷ин в эти отрасëи, а также торãовëþ, связü, финансовуþ сферу;
— к 2012 ã. сеëüское хозяйство — практи÷ески
«ìужская» отрасëü (64 % ìуж÷ин), в строитеëüстве
женщины факти÷ески поëностüþ вытеснены из
отрасëи (85 % ìуж÷ин), в торãовëе и ãосуäарственноì управëении äоëя ìуж÷ин выросëа в 2 раза, в
финансовой äеятеëüности — в 2,5 раза.
Иссëеäоватеëи, работаþщие в раìках ãенäерной теории, ãоворят о тоì, ÷то профессионаëüные
«преäпо÷тения» женщин обусëовëены не физиоëоãи÷ескиìи разëи÷ияìи, а опреäеëенныì укëаäоì общественной жизни [21]. Связü с техноëоãи÷ескиìи öикëаìи и укëаäаìи в занятости женщин
просëеживается при анаëизе общеãо коëи÷ества
занятых в эконоìике, но практи÷ески не набëþäается в отрасëевоì разрезе. Резкое повыøение
уровня у÷астия женщин в эконоìике набëþäаëосü
в 1930-х ãã. и быëо связано с новøестваìи в бытовой сфере — ìножество бытовых приборов позвоëиëо женщине ìенüøе вреìени тратитü на äоìаøнее хозяйство (в ìировой практике). В России
этот периоä характеризуется проöессаìи инäустриаëизаöии и иäеоëоãией, опреäеëяþщей необхоäиìостü освобоäитü женщину от бытовой занятости и привëе÷ü ее в эконоìику. В 1932 ã. в Советскоì Соþзе занятостü женщин в проìыøëенности
составëяëа 27 %, к 1950 ã. выросëа и äостиãëа
уровня 41 % и в 1960 ã. (за 10 ëет) изìениëасü на
18 пунктов — 59 % — ìаксиìаëüно набëþäаеìое
зна÷ение [22, 23]. На этот периоä приøëисü военные и посëевоенные ãоäы — женщины в сиëу объективных при÷ин взяëи на себя ìужскуþ работу
в ãоäы войны и проäоëжиëи работатü в априори
ìужских отрасëях в периоä восстановëения эконоìики, оäновреìенно явëяþщийся периоäоì восстановëения äеìоãрафи÷ескоãо баëанса, поä которыì пониìаеì устоявøееся соотноøение ìуж÷ин
и женщин в общей ÷исëенности насеëения [24].
К 1969 ã. уровенü занятости женщин составиë 50 %,
и посëе этоãо еãо изìенения происхоäиëи в преäеëах 3 пунктов, и к 2012 ã. äоëя женщин в ÷исëе
занятых составиëа 49 %. При этоì отрасëевые соотноøения ìуж÷ин и женщин сохраняþтся, как и
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разниöа в опëате труäа и отäа÷е на накопëенный
÷еëове÷еский капитаë.
Анаëити÷еская öенностü ИРГФ äëя öеëей ìежäунароäных сравнений снижается в сиëу тоãо, ÷то
на позиöиþ России среäи äруãих стран по зна÷ениþ ИРЧП вëияþт разнонаправëенные факторы:
высокий уровенü образования насеëения России,
который повыøает зна÷ения инäекса, оäнако низкая проäоëжитеëüностü жизни и невысокие äохоäы
насеëения снижаþт еãо. Зна÷ение ИРГФ искажает
тот факт, ÷то проäоëжитеëüностü жизни и уровенü
образования российских женщин существенно
выøе, а заработная пëата ниже, ÷еì у ìуж÷ин.
Зна÷итеëüная разниöа в заработной пëате ìуж÷ин и женщин набëþäается во всех странах, вхоäящих в Орãанизаöиþ эконоìи÷ескоãо сотруäни÷ества и развития, и характерна äëя России.
Иссëеäоватеëяìи выäвиãаþтся разные ãипотезы,
объясняþщие существование разрыва в уровне заработной пëаты женщин и ìуж÷ин [11]. Оäна из
них закëþ÷ается в тоì, ÷то женщины, прерывая
труäовуþ äеятеëüностü, испытываþт неäостаток в
накопëении спеöифи÷ескоãо ÷еëове÷ескоãо капитаëа [16, 17, 25—27].
Оöенки показатеëей ИРЧП, ИРГФ и ИГН
преäставëены в табë. 2, составëенной на основе
äанных сайта ПРООН [4]. Привеäенные äанные
свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то, прежäе всеãо, не существует опреäеëенной зависиìости ìежäу показатеëяìи ИРЧП и ИРГФ — äаже по преäставëенныì странаì разниöа коëебëется от 0,061 äо 0,156,
äаëее, набëþäается зависиìостü ìежäу этой разниöей и показатеëеì ИГН — боëее высокой разниöе соответствует боëее высокое зна÷ение ИГН.
Несìотря на поëожитеëüнуþ äинаìику показатеëей, äаже в странах с высокиì уровнеì развития
÷еëове÷ескоãо потенöиаëа ãенäерное неравенство
äостато÷но высокое (табë. 3). Наприìер, Норвеãия, заниìаþщая первое ìесто по ИРЧП, пятая по
показатеëþ ãенäерноãо неравенства, а США, стоящие на третüеì ìесте, по показатеëþ ИГН — 42-е,
Северная Корея, 12-я по ИРЧП и 29-я по ИГН,
÷то поäтвержäает факт несоответствия развития
÷еëове÷ескоãо потенöиаëа в öеëоì по насеëениþ
страны и ÷еëове÷ескоãо развития в соответствии с
поëовыì признакоì.
Дëя боëее äетаëüноãо анаëиза рассìотриì ранãовые соотноøения показатеëей ÷еëове÷ескоãо
развития поäробнее. Страны, преäставëенные в
табë. 3, ãруппируþтся по нескоëüкиì сеãìентаì:
первый — страны, в которых набëþäается незна÷итеëüная разниöа ИРЧП и ИРГФ — это Норвеãия, Австрия, Ниäерëанäы и Герìания. Среäи них
естü страны, которые иìеþт также низкий показатеëü ãенäерноãо неравенства, и Австрия, äëя которой показатеëü ИГН на 15 пунктов ниже ИРЧП,
÷то свиäетеëüствует о равенстве женщин и ìуж÷ин
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Таблица 2
Ïîêàçàòåëè ÈÐ×Ï, ÈÐÃÔ è ÈÃÍ ïî ðÿäó ñòðàí
Страна

Норвеãия
США
Герìания
Япония
Северная Корея
КНР
Испания
Веëикобритания
Греöия
Россия

2000

2005

2010

2012

ИРЧП

ИГН

ИРЧП

ИГН

ИРЧП

ИГН

ИРЧП

ИРГФ

ИГН

0,922
0,907
0,870
0,878
0,839
0,590
0,847
0,841
0,810
0,713

0,105
—
0,131
0,136
—
0,579
0,119
0,228
—
0,425

0,948
0,923
0,901
0,896
0,875
0,637
0,865
0,865
0,862
0,753

0,083
0,288
0,106
0,149
0,116
0,225
0,118
0,216
0,180
0,352

0,952
0,934
0,916
0,909
0,905
0,689
0,884
0,874
0,866
0,782

0,076
0,288
0,085
0,121
0,106
0,207
0,113
0,207
0,159
0,329

0,955
0,937
0,920
0,912
0,909
0,699
0,885
0,875
0,860
0,788

0,894
0,821
0,856
—
0,758
0,543
0,796
0,802
0,760
0,670*

0,065
0,256
0,075
0,131
0,153
0,213
0,103
0,205
0,136
0,312

* — Данные 2011 ãоäа.

по проäоëжитеëüности жизни, ÷исëу ëет обу÷ения
и äоëе ВНП на äуøу насеëения, при неравенстве
показатеëей инäекса неравенства — ìатеринской
сìертности, рожäаеìости у поäростков, эконоìи÷еской активности и преäставëенности во вëастных структурах.
Даëее сëеäуþт страны, в которых ранã ИРГФ
ниже ранãа ИРЧП — США, Канаäа, Северная Корея и Израиëü, показатеëü ИГН в них äовоëüно
высокий, поэтоìу ранã зна÷итеëüно ниже, ÷то свиäетеëüствует о высокоì ãенäерноì неравенстве.
И, наконеö, страны, в которых ранã ИРГФ выøе
ранãа ИРЧП, распреäеëение которых по показатеëþ ИГН произвоëüно.
Данные ãоворят о тоì, ÷то äëя оöенки ãенäерноãо неравенства в стране показатеëи ИРГФ и
ИГН сëеäует испоëüзоватü как общуþ характеристику, требуþщуþ äопоëнитеëüноãо äетаëüноãо
анаëиза неу÷тенных факторов — уровня образования, äоëжностноãо уровня, заработной пëаты.
2. ÐÎÑÑÈß: ÎÖÅÍÊÀ ÃÅÍÄÅÐÍÎÃÎ ÐÀÂÅÍÑÒÂÀ
В ìире инäикатораìи äостижения ãенäерноãо
равенства сëужат показатеëи соотноøения ìаëü÷иков и äево÷ек в øкоëе; соотноøение ãраìотных
äевуøек и þноøей в возрасте 15—24 ëет; äоëя
женщин, занятых в несеëüскохозяйственноì секторе; äоëя женщин-парëаìентариев. Выбор показатеëей базироваëся на ãипотезе боëее низких инвестиöий в ÷еëове÷еский капитаë äëя женщин,
÷то, как сëеäствие, опреäеëяет посëеäуþщуþ профессионаëüнуþ сеãреãаöиþ и неравенство в äохоäах. Россия в отëи÷ие от боëüøинства стран в ìире характеризуется практи÷ески противопоëожной ситуаöией в соöиаëüно-эконоìи÷еской сфере
в контексте ãенäерноãо равенства.
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Таблица 3
Ðàíãîâîå ðàñïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé ÈÐ×Ï, ÈÐÃÔ è ÈÃÍ
ïî ðÿäó ñòðàí
Страна

Норвеãия
Австраëия
США
Ниäерëанäы
Герìания
Швеöия
Ирëанäия
Швейöария
Канаäа
Северная Корея
Исëанäия
Дания
Израиëü
Беëüãия
Австрия
Франöия
Сëовения
Финëянäия
Испания
Итаëия
Лþксеìбурã
Веëикобритания
Чехия
Греöия
Кипр
Маëüта
Эстония
Венãрия
Поëüøа
Литва
Портуãаëия
Латвия

ИРЧП

ИРГФ

ИГН

1
2
3
4
5
7
7
9
11
12
13
15
16
17
18
20
21
21
23
25
26
26
28
29
31
32
33
37
39
41
43
44

1
2
16
4
5
3
6
7
13
29
8
9
22
15
12
18
10
11
21
25
17
20
14
28
30
24
26
27
31
34
33
36

5
17
42
1
6
2
19
3
18
27
10
3
25
12
14
9
8
6
15
11
26
34
20
23
22
39
29
42
24
28
16
36
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В 2003 ã. иссëеäоватеëи выäеëиëи пятü основных отëи÷ий [2]: высокий уровенü женской занятости с ìоëоäых ëет äо пожиëоãо возраста, совìещение поëноöенной труäовой äеятеëüности с
сеìейныìи обязанностяìи на всеì протяжении
жизненноãо öикëа; поскоëüку Россия — инäустриаëüная страна, то и основная äоëя женщин, как и
ìуж÷ин, заняты в инäустриаëüноì и усëуãовоì
секторах, ÷то требует боëее ãëубокоãо анаëиза ãенäерной сеãреãаöии на рынке труäа; в России обеспе÷ен равный äоступ к образованиþ ìуж÷ин и
женщин на протяжении ìноãих äесятиëетий, ÷то
обусëовиëо ситуаöиþ, коãäа уровенü образования
женщин превыøает уровенü образования ìуж÷ин;
в Советскоì Соþзе в те÷ение äоëãих ëет существоваë поäхоä, ориентированный на равенство прав
ìуж÷ин и женщин, ÷то опреäеëиëо с форìаëüной
правовой то÷ки зрения отсутствие неравенства
прав ìуж÷ин и женщин практи÷ески во всех сферах эконоìи÷еской, соöиаëüной и поëити÷еской
жизни, пряìой äискриìинаöии в правах; в то же
вреìя защита репроäуктивных прав женщин привеëа к тоìу, ÷то существуþт ìноãие норìы позитивной äискриìинаöии, проявëяþщейся в закрепëении разëи÷ных соöиаëüных ëüãот (табë. 4).
Россия в контексте соöиаëüной защиты женщин
зна÷итеëüно отëи÷ается от äруãих стран, ÷то, с оäной стороны, позвоëяет женщинаì накапëиватü

äовоëüно высокий ÷еëове÷еский капитаë, а с äруãой — обусëовëивает наëи÷ие поëожитеëüной äискриìинаöии, не äостиãая öеëей äостижения ãенäерноãо равенства.
Межäунароäной орãанизаöией труäа в ка÷естве
кëþ÷евых инструìентов обеспе÷ения ãенäерноãо
равенства в сфере труäа быë принят ряä конвенöий: Конвенöия о равноì вознаãражäении ìуж÷ин
и женщин за труä равной öенности, 1951 ã. (№ 100);
Конвенöия о äискриìинаöии в обëасти труäа и занятий, 1958 ã. (№ 111); Конвенöия о работниках с
сеìейныìи обязанностяìи, 1981 ã. (№ 156); Конвенöия об охране ìатеринства, 2000 ã. (№ 183) [28].
Привеäенные в табë. 4 ìеры направëены на соöиаëüнуþ защиту, а не на äостижение ãенäерноãо
равенства, при÷еì они охватываþт не женщин в
öеëоì, а отäеëüные катеãории, связанные с фертиëüныì возрастоì и функöией äеторожäения,
÷то соãëасуется тоëüко с äвуìя из пере÷исëенных
конвенöий.
Сëеäует пониìатü, ÷то наëи÷ие øирокоãо круãа
соöиаëüных ëüãот äëя женщин с несоверøенноëетниìи äетüìи стиìуëирует «позитивнуþ äискриìинаöиþ», поскоëüку äеëает женский труä боëее затратныì и ìенее выãоäныì äëя работоäатеëей, сëужит базой äëя выхоäа женщин с рынка
труäа. Как сëеäствие, ÷еëове÷еский капитаë, который по уровнþ выøе, ÷еì у ìуж÷ин, испоëüзуется
Таблица 4

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà æåíùèí, Ðîññèÿ [29]
Катеãория женщин

Лüãота

Работаþщие

Запрет на приìенение труäа женщин на тяжеëых работах и
с вреäныìи и опасныìи усëовияìи труäа

Береìенные, иìеþщие äетей в возрасте äо 3 ëет
(äëя оäиноких — äо 5 ëет)

Запрет на привëе÷ение к сверхуро÷ныì работаì, вызов в но÷нуþ
сìену и выхоäные äни, отправëение в сëужебные коìанäировки

Береìенные

Перевоä на ëеãкуþ работу.
Запрет на установëение испытатеëüноãо срока.
Запрет на отказ закëþ÷атü труäовой äоãовор

Иìеþщие äетей в возрасте äо 3 ëет

Привëе÷ение к работаì вахтовыì ìетоäоì.
Непоëный рабо÷ий äенü иëи непоëная рабо÷ая неäеëя

Иìеþщие äетей в возрасте äо поëутора ëет

Допоëнитеëüные перерывы äëя корìëения ребенка

Иìеþщие äетей-инваëиäов в возрасте äо 18 ëет

Четыре äопоëнитеëüных опëа÷иваеìых выхоäных äня в ìесяö

Оäинокие ìатери, воспитываþщие несоверøенноëетних äетей (äва иëи боëее ребенка äо 14 ëет
иëи оäин ребенок-инваëиä в возрасте äо 18 ëет)

Допоëнитеëüный отпуск без сохранения зарпëаты

Береìенные, иìеþщие äетей äо 3 ëет, оäинокие, Запрет на увоëüнение
воспитываþщие ребенка в возрасте äо 14 ëет иëи
ребенка-инваëиäа äо 18 ëет
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Эконоìи÷еская активностü женщин, иìеþщих
äетей, преäставëена на рис. 3 — эконоìи÷еская активностü и занятостü снижаþтся практи÷ески в
äва раза при увеëи÷ении ÷исëа äетей, показатеëи
безработиöы и эконоìи÷еской неактивности проявëяþт ту же тенäенöиþ.
Засëуживает вниìания оöенка äинаìики коëи÷ества эконоìи÷ески неактивноãо насеëения, в
÷астности женщин. За посëеäние ãоäы (2004—
2012 ãã.) зна÷итеëüно выросëо коëи÷ество эконоìи÷ески неактивных женщин в возрасте 25—29 ëет —
рост составиë 8 %, в ãруппе 30—34 ãоäа — 3 %,

Рис. 1. Структура экономически активного населения, Россия,
2013 г.:
— эконоìи÷ески активные ìуж÷ины;
— эконоìи÷ески активные женщины;
— занятые ìуж÷ины;
— занятые женщины; — безработные ìуж÷ины; — безработные
женщины

неэффективно и неäостато÷но, иëи совсеì не испоëüзуется, ÷то обусëовëивает зна÷итеëüные потери äëя общества и эконоìики и привоäит к еãо
обесöениваниþ [30].
С у÷етоì названных особенностей при сопоставëении рейтинãов ИРЧП и ИРГФ Россия заниìаëа в 1990-е ãã. боëее высокие позиöии по ИРГФ,
÷еì по рейтинãу ИРЧП, в 2003 ã. позиöии сравняëисü — 56-е ìесто, в 2011 ã. по ИРЧП Россия
заниìаëа 46-е ìесто, по ИРГФ — 39-þ позиöиþ.
В 2012 ã. ИРГФ äëя России не расс÷итан, но при
показанной поëожитеëüной äинаìике äо 2011 ã.
уровенü ИГН равен 0,312 — 51-е ìесто и уровенü
ИРЧП снизиëся на 9 пунктов — 55-е ìесто.
Оöениì названные в отëи÷итеëüных характеристиках показатеëи в 2012—2013 ãã. Соотноøение женщин и ìуж÷ин в составе насеëения остается практи÷ески постоянныì — с 2004 ã. это 54 к
46 % соответственно. Структура эконоìи÷ески активноãо насеëения по возрасту (15—72 ëет) преäставëена на рис. 1 — эконоìи÷еская активностü
ìуж÷ин и эконоìи÷еская активностü женщин
иìеþт равный уровенü, занятостü ìуж÷ин превыøает занятостü женщин в ìоëоäоì возрасте, возìожно, это связано с периоäоì äеторожäения и
ухоäа за несоверøенноëетниìи äетüìи, и ниже занятости женщин в возрасте 44—54 ãоäа. Безработиöа женщин соответственно выøе в возрастных
ãруппах 25—34 ëет и ниже посëе 55 ëет, ÷то обусëовëено боëее высокой проäоëжитеëüностüþ жизни женщин. Ситуаöия в 2012 ã. иäенти÷ная.
Оöенка уровня образования занятых и безработных ìуж÷ин и женщин, преäставëенная на
рис. 2, поäтвержäает сохранивøиеся тенäенöии
2003 ãоäа — уровенü образования женщин выøе
äëя высøеãо и среäнеãо спеöиаëüноãо образования, и ниже — äëя на÷аëüноãо.
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Рис. 2. Структура занятых и безработных по полу и возрасту,
Россия, 2013 г.: — занятые ìуж÷ины; — занятые женщины;
— безработные ìуж÷ины;
— безработные женщины

Рис. 3. Экономическая активность женщин, имеющих детей,
Россия, 2013 г.:
— эконоìи÷ески активное насеëение в тоì
÷исëе:
— занятые;
— безработные;
— эконоìи÷ески неактивное насеëение
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Рис. 4. Заработная плата мужчин и женщин, руб., Россия,
2005—2011 гг.
— ìуж÷ины,
— женщины

35—39 ëет — 4 % и в ãруппе 40—44 ãоäа — 5 %. Эти
äанные свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то женщины наибоëее активноãо возраста не выхоäят на рынок
труäа, иìея äостато÷но высокий уровенü общеãо
÷еëове÷ескоãо капитаëа — инвестиöии в образование не приносят отäа÷и. При этоì необеспе÷енностü äетей ìестаìи в äетских äоøкоëüных у÷режäениях по äанныì за 2012 ã. составëяет 5 % (в ãороäах 9 %), а äоëя женщин в ÷исëе эконоìи÷ески
неактивноãо насеëения — 62 %.
Анаëизируя заработнуþ пëату ìуж÷ин и женщин в разрезе виäов эконоìи÷еской äеятеëüности,

сëеäует поäтверäитü разëи÷ие в опëате труäа от
11 äо 36 % в разëи÷ных отрасëях (табë. 5, рис. 4).
Максиìаëüная äоëя ваëовой äобавëенной стоиìости — 18,2 % — прихоäится на сферу оптовой и
розни÷ной торãовëи, реìонта автотранспортных
среäств, ìотоöикëов, бытовых изäеëий и преäìетов ëи÷ноãо поëüзования, в которой заняты 23,7 %
работаþщих женщин, при этоì поëу÷ая заработнуþ пëату на 32 % ниже. Вторая по веëи÷ине ваëовой äобавëенной стоиìости сфера обрабатываþщеãо произвоäства — 17,3 %, в которой заняты
12,0 % женщин с той же разниöей в заработной
пëате. Отрасëи с ìиниìаëüной разниöей в опëате
труäа — образование и зäравоохранение — «женские» отрасëи с заработной пëатой ниже среäнеотрасëевоãо уровня. Эти äанные также свиäетеëüствуþт о наëи÷ии профессионаëüной сеãреãаöии
как ãоризонтаëüной, так и вертикаëüной, ÷то не
ìожет сëужитü ìотиваöией äëя повыøения уровня ÷еëове÷ескоãо капитаëа, роста произвоäитеëüности труäа у женщин. Кроìе тоãо, сëеäует отìетитü «ухоä» ìуж÷ин из отрасëей образования и
зäравоохранения — есëи в 1930 ã. занятые в образовании женщины составëяëи 53 %, в зäравоохранении — 64 %, то в 2012 ã. это 81 и 80 % соответственно.
Соãëасно рис. 4, российские женщины во всех
сферах эконоìи÷еской äеятеëüности поëу÷аþт заработнуþ пëату ìенüøе, ÷еì ìуж÷ины, в среäнеì
на 35 %. Есëи посìотретü структуру занятых в
эконоìике, то наибоëüøий уäеëüный вес занятых
Таблица 5

Çàíÿòûå â ýêîíîìèêå ìóæ÷èíû è æåíùèíû, èõ ñðåäíÿÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 2012 ã.

Виäы эконоìи÷еской äеятеëüности

Добы÷а поëезных ископаеìых
Обрабатываþщие произвоäства
Произвоäство и распреäеëение эëектроэнерãии,
ãаза и воäы
Строитеëüство
Оптовая и розни÷ная торãовëя, реìонт автотранспортных среäств, ìотоöикëов, бытовых изäеëий и преäìетов ëи÷ноãо поëüзования
Транспорт и связü
Операöии с неäвижиìыì иìуществоì, аренäа
и преäоставëение усëуã
Образование
Зäравоохранение и преäоставëение соöиаëüных усëуã
Друãие виäы эконоìи÷еской äеятеëüности
Всеãо
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Доëя
занятых, %

Среäняя на÷исëенная заработная пëата, руб.

Отноøение
заработной
пëаты женщин к заработной пëате
ìуж÷ин, %

Отрасëевая
структура
ваëовой äобавëенной
стоиìости
РФ, %

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

0,9
12,0
1,8

3,4
17,4
4,5

33 375
19 551
23 432

44 723
27 878
28 260

75
70
83

11,2
17,3
3,8

2,3
23,7

12,6
13,3

26 804
22 458

31 243
33 274

86
68

7,1
18,2

5,1
8,8

13,7
9,2

25 003
29 005

34 703
37 016

72
78

10,4
11,9

15,3
12,8
17,3
100

3,3
3,1
19,5
100

15 062
16 113
—
19 219

16 932
19 339
—
30 005

89
83
—
64

3,1
4,0
13,0
100
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женщин набëþäается в сфере оптовой и розни÷ной торãовëи, реìонта автотранспортных среäств,
ìотоöикëов, бытовых изäеëий и преäìетов ëи÷ноãо поëüзования, а также в сферах образования и
зäравоохранения. Соотноøение заработной пëаты
женщин к заработной пëате ìуж÷ин не зависит от
коëи÷ества женщин и ìуж÷ин в профессии. Такиì
образоì, на разрыв в заработной пëате вëияþт
äруãие факторы.
Оäнако все иссëеäования, посвященные пробëеìе спеöиаëüноãо стажа, прихоäят к оäнозна÷ноìу вывоäу, ÷то в российских усëовиях накопëение
спеöифи÷ескоãо ÷еëове÷ескоãо капитаëа обеспе÷ивает ëиøü ìиниìаëüный выиãрыø в заработках
иëи не обеспе÷ивает еãо вообще [15, 26]. Есëи боëее äëитеëüный спеöиаëüный стаж у ìуж÷ин, т. е.
накопëенный спеöифи÷еский ÷еëове÷еский капитаë, оказывает, пустü небоëüøое, поëожитеëüное
вëияние на заработнуþ пëату, то у женщин не набëþäается äаже этоãо [27].
Поскоëüку женщины в среäнеì поëу÷аþт ìенüøе, ÷еì ìуж÷ины (äаже с у÷етоì ãенäерной асиììетрии занятости и разëи÷ий в накопëенноì ÷еëове÷ескоì капитаëе), то с увеëи÷ениеì äоëи женщин
в некоторой профессионаëüной ãруппе снижается,
при про÷их равных усëовиях, уровенü опëаты труäа, ÷то характеризует äеваëüваöиþ «женских профессий». Такой эффект явëяется ÷астüþ эффекта
структуры, оäнако в «женских» профессиях ìожет набëþäатüся низкий уровенü опëаты труäа и
всëеäствие äруãих при÷ин, ÷то поäтвержäается эìпири÷ескиìи äанныìи.
В России женщины поëу÷аþт боëее высокий
уровенü образования, ÷еì ìуж÷ины, ÷то поäтвержäается äанныìи Всеìирноãо банка. Это свиäетеëüствует о боëее интенсивноì накопëении
общеãо ÷еëове÷ескоãо капитаëа женщинаìи. Российских женщин, поëу÷аþщих высøее образование боëüøе, ÷еì ìуж÷ин приìерно на 36 %, эта
тенäенöия сохраняется на всеì иссëеäуеìоì периоäе. В ìире разниöа не такая боëüøая и в рассìатриваеìый периоä составëяет ìаксиìуì 8 %.
Коëи÷ество российских женщин, поëу÷аþщих
среäнее образование, сопоставиìо с коëи÷ествоì
ìуж÷ин, еãо поëу÷аþщих, и за анаëизируеìый периоä коëебëется в преäеëах 3 %. В ìире женщин,
обу÷аþщихся по проãраììаì среäнеãо образования, ìенüøе, ÷еì ìуж÷ин: саìая боëüøая разниöа
набëþäается в 2004 ã. и составëяет 6 %, в äаëüнейøеì эта разниöа сокращается по÷ти äо 3 %. Среäи
женщин теìпы образоватеëüноãо апãрейäинãа быëи наìноãо выøе, ÷еì среäи ìуж÷ин. Так, в 1989 ã.
среäи всеãо насеëения женщины еще отставаëи от
ìуж÷ин по äоëе ëиö с высøиì образованиеì (по÷ти на 1 проöентный пункт — п.п.), хотя среäи за-
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нятых по этоìу показатеëþ они их уже превосхоäиëи (на 1,6 п.п.). К 2002 ã. женщины превратиëисü в безусëовных «ëиäеров» по охвату высøиì
образованиеì как среäи всеãо, так и среäи занятоãо насеëения. Это свиäетеëüствует о резко выраженной ãенäерной асиììетрии в поëüзу женщин
[31—33].
Испоëüзование аëüтернативных показатеëей
накопëенных запасов ÷еëове÷ескоãо капитаëа —
охвата насеëения образованиеì разноãо уровня —
поäтвержäает, ÷то по форìаëüныì признакаì Россия äействитеëüно относится к ÷исëу саìых высокообразованных стран в ìире. Так, по äанныì переписи насеëения 2002 ã., среäи россиян в возрасте
25—64 ëет 69 % иìеëи образование не ниже верхнеãо уровня среäней øкоëы — ëу÷øий показатеëü
среäи всех стран, охватываеìых реãуëярной статистикой Орãанизаöии эконоìи÷ескоãо сотруäни÷ества и развития [4], (äëя сравнения в Бразиëии анаëоãи÷ный показатеëü составëяë ëиøü 30 %).
В стране со сравнитеëüно невысокиì уровнеì
ВВП, как Россия, свыøе поëовины насеëения —
57 % — иìеëи трети÷ное образование. Это быëо на
13 п.п. боëüøе, ÷еì у сëеäовавøей за ней Канаäы,
и в нескоëüко раз выøе, ÷еì у äруãих постсоöиаëисти÷еских стран, ãäе äанный показатеëü не превысиë 15 %.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Резуëüтаты иссëеäований позвоëяþт ãоворитü,
÷то на низкие äохоäы женщин, по сравнениþ с
ìуж÷инаìи, не вëияþт пëотностü женщин в профессии, уровенü развития спеöифи÷ескоãо ÷еëове÷ескоãо капитаëа, уровенü образования. И äаже в
«женских» профессиях женщины поëу÷аþт ìенüøе, ÷еì ìуж÷ины. В этой связи возникает вывоä,
÷то на структуру ãенäерных отноøений в России
оäновреìенно äействуþт и прежние (патриархаëüные) норìы, и вновü возникаþщие соöиаëüные связи и стратеãии. Резуëüтатоì этоãо проöесса
на ìакросоöиаëüноì уровне явëяется ãенäерная
асиììетрия. Оäной из основных при÷ин этоãо
явëения сëужит сосуществование в оäноì соöиаëüноì пространстве и, соответственно, в оäноì
сознании, ãенäерных стереотипов разëи÷ной прироäы, противоре÷ащих äруã äруãу. Составëяя зна÷итеëüнуþ ÷астü труäовых ресурсов с высокиì
уровнеì образования, ìноãоãранныì профессионаëüныì опытоì, обëаäая орãанизаторскиìи навыкаìи по веäениþ äоìаøнеãо хозяйства, соöиаëüной ответственностüþ за бëаãопоëу÷ие сеìüи,
женщины ìоãут внести существенный вкëаä в развитие эконоìики, образования и куëüтуры российскоãо общества.
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При разработке ãенäерной поëитики в России
сëеäует у÷итыватü сëоживøиеся отëи÷итеëüные от
ìировоãо сообщества усëовия, такие как преваëирование скрытой ãенäерной äискриìинаöии, равенство инвестиöий в ÷еëове÷еский капитаë, боëее высокий уровенü ÷еëове÷ескоãо капитаëа женщин при боëее низкоì уровне äохоäа — уровне
отäа÷и от эконоìи÷еской äеятеëüности, ãенäерные äиспропорöии.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Рощин С.Ю., Зубаревич Н.В. Генäерное равенство и расøирение прав и возìожностей женщин в России в контексте
öеëей развития тыся÷еëетия. — URL: http://www.undp.ru/
Gender_MDG_rus.pdf (äата обращения 03.04.2014).
2. Айвазова С.Г. Реаëизаöия третüей öеëи Декëараöии тыся÷еëетия: «Поощрение ãенäерноãо равенства и расøирение
прав и возìожностей женщин». — URL: http://www.
undp.ru/Gender_MDG_rus.pdf (äата обращения 03.04.2014).
3. Women Hold Up Half the Sky, Goldman Sacks // Global Economics Paper. — 2008. — N 164.
4. United Nations Development Programme. — URL: https://data.
undp.org/dataset/Table-4-Gender-Inequality-Index/pq34-nwq7
(äата обращения 07.04.2014).
5. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical
Analysis, with Special Reference to Education. — Chicago:
University of Chicago Press, 1964/1993.
6. Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis // The Journal of Political Economy. — 1962. — Vol. 70. —
P. 9—49.
7. Blair M.Firm-Specific Human Capital and the Theories of the
Firm // Employees and Corporate Governance. — 2000. —
P. 58—90.
8. Kessler Anke S., Lülfesmann Christoph The Theory of Human
Capital Revisited: on the Interaction of General and Specific
Investments // The Economic Journal. — October 2006. —
Vol. 116, iss. 514. — P. 903—923.
9. Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Трансфорìаöия ÷еëове÷ескоãо капитаëа в российскоì обществе (на базе «Российскоãо ìониторинãа эконоìи÷ескоãо поëожения и зäоровüя насеëения»). — М.: Фонä «Либераëüная ìиссия»,
2010. — 196 с.
10. Мальцева И.О. Труäовая ìобиëüностü и стабиëüностü: наскоëüко высока отäа÷а от спеöифи÷ескоãо ÷еëове÷ескоãо
капитаëа в России? / Препринт WP15/2007/01. — М.: ГУ
ВШЭ, 2007. — 48 с.
11. Gronlund A., Magnusson C. Devaluation, crowding or skill specificity? Exploring the mechanisms behind the lower wages in
female professions // Social Science Research. — 2013. —
N 42. — P. 1006—1017.
12. Cohen P., Huffman M. Individuals, jobs, and labor markets: the
devaluation of women’s work // American Sociological Review. — 2003. — Vol. 68. — P. 443—463.
13. England P., Allison P., Wu X. Does bad pay cause occupations
to feminize, does feminization reduce pay, and how can we tell
with longitudinal data? // Social Science Research. — 2007. —
Vol. 36. — P. 1237—1256.
14. Hansen J., Wahlberg R. Occupational gender composition and
wages in Sweden // Research in Labor Economics. — 2008. —
Vol. 28. — P. 353—369.

46

15. Sorensen E. The crowding hypothesis and comparable worth //
The Journal of Human Resources. — 1990. — Vol. 25. —
P. 55—89.
16. Polachek S.W. Occupational self-selection: a human capital approach to sex differences in occupational structure // Review of
Economics and Statistics. — 1981. — Vol. 73. — P. 60—69.
17. Polachek S.W. How the Human Capital Model Explains Why
the Gender Wage Gap Narrowed // IZA Discussion Paper. —
2004. — N 1102.
18. Barron J.M., Black D.A., Loewenstei M.A. Gender differences in
training, capital and wages // Journal of Human Resources. —
1993. — Vol. 2. — P. 343—364.
19. Estevez-Abe M., Gender bias in skills and social policies: the
varieties of capitalism perspectives on sex segregation // Social
Politics. — 2005. — Vol. 12. — P. 180—215.
20. Estevez-Abe M. Gendering the varieties of capitalism. A study
of occupational segregation by sex in advanced industrial countries // World Politics. — 2006. — Vol. 59. — P. 142—175.
21. Мальцева И.О., Рощин С.Ю. Генäерная сеãреãаöия и труäовая ìобиëüностü. — М.: Изä. äоì ГУ ВШЭ, 2007.
22. Российская Феäераöия в 1992 ãоäу (Статисти÷еский ежеãоäник). — М.: Респубëиканский инфорìаöионно-изäатеëüский öентр, 1993.
23. Труд в СССР (Статисти÷еский справо÷ник). — М.-Л.: Гос.
соö.-эконоì. изä-во, 1932.
24. Численность, состав и äвижение насеëения СССР. Статисти÷еские ìатериаëы. — М.: Статистика, 1965.
25. Macpherson D., Hirsch B. Wages and gender composition: why
do women’s job pay less? // Journal of Labor Economics. —
1995. — Vol. 13. — P. 426—471.
26. Polavieja J. The effect of occupational sex-composition on
earnings: job-specialization, sex-role attitudes and the division
of domestic labor in Spain. European // Sociological Review. —
2008. — Vol. 24. — P. 199—213.
27. Tam T. Sex segregation and occupational gender inequality in
the United States: devaluation or specialized training? // American Journal of Sociology. — 1997. — Vol. 6. — P. 1652—1692.
28. Азбука прав труäящихся женщин и ãенäерноãо равенства. —
Межäунароäное бþро труäа, 2008.
29. Трудовой Коäекс Российской Феäераöии. — М.: Проспект;
КноРус, 2014. — 240 с.
30. Права женщин и институты ãенäерноãо равенства в реãионах России / Отв. реä. Н.М. Риìаøевская, О.А. Воронина,
Е.А. Баëëаева. — М.: МАКС Пресс, 2010. — С. 361—376.
31. Education at a Glance. — Paris: OECD, 2005.
32. Lehmann H., Wadsworth J. Tenures That Shook the World:
Worker Turnout in Russia, Poland and Britain // IZA Discussion Paper. — 1999. — N 65.
33. Российский работник: образование, профессия, кваëификаöия: ìоноãрафия / Поä реä. В.Е. Гиìпеëüсона и Р.И. Капеëþøникова. — М.: НИУ ВШЭ, 2011. — 574 с.

Статья представлена к публикации членом редколлегии
Р.М. Нижегородцевым.
Богомолова Инна Сергеевна — канä. экон. наук, äоöент,
 inna_bogomolova@mail.ru,
Гриненко Светлана Викторовна — ä-р экон. наук, зав. кафеäрой,
 Sveta.grinenko@gmail.com,
Задорожняя Елена Константиновна — канä. экон. наук, äоöент,
 alena_kn82@rambler.ru,
Южный феäераëüный университет, ã. Ростов-на-Дону,
 (863) 437-17-42, (863) 464-53-43.

CONTROL SCIENCES ¹ 1 • 2015

