
 
 

 

России ская Федерация: 
гендерная картина по стране  

 

2 декабря 2013 года 

Департамент по сокращению уровня бедности и экономической политике 

 

 Регион Европы и Центральной Азии  

 

 

 

 

 

 

 

 Всемирный банк 

ACS7863 v2 
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



 
 

  



 
 

 

Настоящий документ является результатом работы сотрудников Международного банка реконструкции и развития / 
Всемирного банка. Содержащиеся в нем выводы, толкования и заключения могут не отражать мнения Совета 
исполнительных директоров Всемирного банка или правительств представляемых ими стран. Всемирный банк не 
гарантирует точности данных, содержащихся в настоящей публикации. Границы, цвета, названия и иная информация, 
указанная на картах, содержащихся в настоящей публикации, не являются выражением мнения Всемирного банка 
относительно правового статуса какой-либо территории или поддержки или признания таких границ. 
 

Права и разрешения: 

Материалы, содержащиеся в настоящей публикации, охраняются авторским правом. Несанкционированное 

копирование и/или распространение настоящего издания частями или полностью может являться нарушением 

действующего законодательства.  

Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк приветствует распространение своих публикаций и, 
как правило, своевременно дает разрешения на воспроизведение отдельных частей своих публикаций. 
Для получения разрешения на ксерокопирование или перепечатку какой-либо части настоящей работы просим 
направлять заявку, содержащую всю необходимую информацию, в Центр выдачи разрешений на воспроизведение 
охраняемых авторским правом публикаций: Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; 
телефон: 978-750-8400; телефакс: 978-750-4470; http://www.copyright.com/. 
 
Все иные запросы относительно прав и лицензий, включая производные права, следует направлять в Издательский отдел 
Всемирного банка: Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, USA; телефакс: 202-
522-2422; электронная почта: pubrights@worldbank.org. 

http://www.copyright.com/
mailto:pubrights@worldbank.org


 
 

Выражение признательности 
 

Настоящий Доклад подготовлен группой специалистов под руководством Анны Марии Муньос 
Будет  (главный специалист по гендерным вопросам, TTL, ECSP3) и Жозефиной Посадас 
(экономист, со-TTL, ДСУБЭП) в составе Андреа Атенсио (консультант, ДСУБЭП), Ольги Емельяновой 
(исследователь, ECSP3), Хулианы Фланаган (младший сотрудник, ECSP3), Элизы Гамберони 
(экономист, AFTP1) и Сароша Саттара (старший экономист,  ECSP3). Отдельные вопросы доклада 
были освещены Жозефиной Посадас и Андреа Атенсио (ДСУБЭП), Тами Аритоми (консультант, 
ECSP3) и Ириной Калабакиной (экономический факультет МГУ). Подготовкой доклада руководила 
Каролина Санчес-Парамо (управляющий департаментом, ECSP3), комментарии к докладу были 
представлены Степаном Титовым (старший экономист, ECSP3), Елизаветой Перовой (экономист, 
LCSPP), и Рееной Бадиани (экономист, EASHS). Административную поддержку оказывала Елена 
Макаренко (ECSP3). 
 

 



1 
 

Общая информация о задачах и основных тезисах  
 

Эгалитарное социалистическое наследство, а также относительно высокий и растущий (особенно в 

течение последнего десятилетия) уровень доходов привели к довольно равному положению 

полов в России по многим показателям. Не наблюдается значительной разницы между уровнем 

образования мужчин и женщин, а в последние годы обучение после школы получает больше 

девушек, чем юношей. Результаты девушек в стандартизированных экзаменах выше, чем у 

мальчиков и примерно одинаковые по математике и естествознанию – такие же, как у мальчиков 

На первый взгляд представляется, что женщины не сталкиваются с трудностями при устройстве на 

работу после учебы или с трудоустройством в течение всей своей жизни. А доля женщин в 

рабочей силе гораздо выше уровня, отмечаемого в других странах Европы и Центральной Азии, а 

также в странах ОЭСР. 

Как показано в исследованиях Всемирного банка (2011), экономическое развитие приводит к 

институциональным улучшениям, например, в образовании, в результате чего улучшаются 

гендерные показатели в некоторых областях. Но является ли такое положительное влияние 

развития на гендерные показатели сильным или слабым зависит от того, насколько хорошо 

функционируют рынки и структуры, которые предоставляют эти услуги, а также от культурной 

среды, поддерживающей данные изменения. Именно по этой причине в условиях 

экономического развития многие факты гендерного дисбаланса не исчезают. И Российская 

Федерация не является исключением. Хотя на первый взгляд высокий уровень образования и 

высокая доля женщин на рынке труда может указывать на наличие равных показателей на рынке 

труда, тем не менее, сохраняется высокий уровень отраслевой сегрегации и гендерного 

неравенства в уровне оплаты труда, так как, в среднем, заработок женщин составляет лишь 70 

процентов от заработка мужчин.   И хотя улучшение услуг в области здравоохранения оказало 

положительное влияние на сокращение уровня материнской смертности, оно оказалось 

недостаточным для того, чтобы сократить более высокий уровень смертности среди мужчин, 

который глубоко укоренился в социальных нормах по отношению к гендеру и значительному 

разделению гендерных ролей. 

При анализе проблем гендерного равенства в России была сделана попытка глубже понять 

главные причины, лежащие в основе выявленного сохраняющегося гендерного неравенства в 

уровне оплаты труда в стране. На основе анализа, предложенного в Докладе о мировом развитии 

за 2012 год «Гендерное равенство и развитие» (Всемирный банк 2011), была поставлена задача 

представить общий анализ гендерных вопросов в России и глубже понять причины, которые 

лежат в основе гендерного неравенства, сохраняющегося, несмотря на экономический прогресс.  

В данном докладе, в задачи которого входит предоставление информации для обсуждения в 

рамках доклада о реализации стратегии партнерства и поддержка усилий специалистов 

Всемирного банка по повышению значимости гендерных вопросов в их проектах, предоставлен 

уточненный анализ отдельных гендерных аспектов в основных приоритетных областях, а также 
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анализ определяющих факторов сохраняющегося гендерного неравенства на рынке труда и 

уровня смертности среди мужского населения. Выявление этих определяющих факторов 

позволяет точнее определять меры политики, направленные на повышение гендерного 

равенства. Анализ основан на предыдущих работах по гендерным вопросам на национальном, 

региональном и глобальном уровне (Всемирный банк 2003, 2012a и 2012b), продолжает их, а 

также дополняет другие аналитические исследования по вопросам занятости, экономической 

мобильности и старения в России.  

Гендерная оценка состоит из четырех различных документов, объединенных в две группы. В 

первых двух документах актуализируется общая информация о вопросах гендерного равенства в 

Российской Федерации в начале 2000-х годов и делается попытка представить общий анализ 

гендерных вопросов по трем аспектам гендерного равенства: активы, экономические 

возможности, а также социальный голос и способность к действиям (Всемирный банк 2011). В 

первом документе дается обзор ситуации в этих трех областях, основанный на самых последних 

данных по России; во втором же документе представлено обобщение научных исследований и 

имеющихся работ национальных исследователей по гендерным вопросам. Вторая часть оценки 

включает в себя два документа, основное внимание которых уделяется анализу областей, где в 

России отмечается серьезное гендерное неравенство, которое сохраняется практически 

неизменным на протяжении десяти и более лет. Изучаются причины более высокого уровня 

смертности среди мужчин с точки зрения гендерных и социальных норм, а также причины 

превалирующего и сохраняющегося в стране гендерного неравенства в уровне оплаты труда. 

Рост уровня доходов оказал некоторое влияние на изменение характера этого неравенства, но не 

устранил ни неравенство в тех отраслях, где работают женщины и мужчины, ни неравенство в 

уровне оплаты труда; кроме того, представляется, что рост уровня доходов не повлиял на 

склонность мужчин в России вести образ жизни, сопряженный с риском, и не изменил их 

определенные привычки, приводящие к более ранней смертности. 

Более высокий уровень гендерного равенства может способствовать экономическому развитию, 

оказывая положительное воздействие на повышение производительности, на качество институтов 

и на благосостояние последующих поколений (Всемирный банк, 2012a). Следовательно, 

понимание коренных причин неравенства и выработка мер политики, направленных на их 

устранение, может привести к высокой отдаче. Всемирный банк может способствовать этому 

процессу посредством надлежащей оценки гендерных вопросов и предложив их решение в 

рамках реализуемых проектов. Данный доклад о гендерной оценке представит новую и полезную 

информацию и анализ, который поможет специалистам достичь этой цели. 

2 декабря 2013 года представителям страны, организациям гражданского общества, а также 

научному сообществу будут представлены основные тезисы, выработанные в результате этого 

анализа, для получения комментариев от них и укрепления общенационального диалога о 

необходимости сосредоточить внимание мер политики на вопросах обеспечения гендерного 

равенства. Вскоре после этого будет представлен окончательный отчет. 
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Основные тезисы  
Представляется, что общий взгляд на гендерную ситуацию в Российской Федерации на 

протяжении последних двух десятилетий свидетельствует о том, что страна выигрывает от 

высокого уровня гендерного равенства, наблюдаемого во многих областях. Однако при более 

пристальном рассмотрении становится ясно, что некоторые виды гендерного разрыва 

оказываются очень устойчивыми к изменениям. Положительные тенденции в образовании и 

занятости, которые были выявлены уже в середине 2000-х годов, когда Всемирный банк 

подготовил ряд докладов по гендерным вопросам в России, сохранились;1 но вместе с тем за 

последние 10 лет был достигнут лишь незначительный прогресс в области снижения гендерного 

разрыва в уровне оплаты труда и уровне смертности. 

Высокий уровень мужской смертности в стране по-прежнему вызывает обеспокоенность, а 

участие женщин в экономической деятельности все еще вознаграждается гораздо более низкой 

заработной платой, чем у мужчин. Гендерное различие в средней продолжительности жизни не 

снизилось, и в настоящее время средняя продолжительность жизни мужчин меньше 

продолжительности женщин на 12 лет, что лишь на 1,2 года меньше, чем в начале века. Картина 

более ранней мужской смертности также сохраняется и характеризуется самым высоким 

показателем смертности среди трудоспособного населения, а основные причины разницы в 

уровне смертности между мужчинами и женщинами остаются прежними.2  

Одновременно общее неблагоприятное положение, с которым сталкиваются женщины на рынке 

труда, остается неизменным и характеризуется гендерным разрывом в доступе к экономическим 

возможностям и разрывом в уровне оплаты труда. Женщинам по-прежнему платят меньше, чем 

мужчинам – в 2010 году разрыв в уровне оплаты труда составлял 26 процентов, что являлось 

одним из самых высоких показателей среди большинства стран Европы и Центральной Азии,3 а 

уровень сегрегации в сфере труда остается высоким. Высокие инвестиции в образование женщин 

не нашли своего отражения на рынке труда. Из-за таких факторов, как отсутствие навыков у 

женщин, занятых на низкооплачиваемых работах, выбор карьеры для женщин, имеющих 

образование, а также правовые нормы, препятствующие трудоустройству женщин на 

определенных работах или секторах, женщины концентрируются лишь в нескольких 

экономических секторах и более широко представлены в определенных профессиях. Таким 

образом, они сталкиваются с так называемым «стеклянным потолком», который препятствует их 

продвижению вверх и более широкому представительству на руководящих должностях, женщины 

также менее склонны заниматься предпринимательской деятельностью.  

                                                           
1
 Включая: Баскакова Марина; Мезенцева Елена; Зотова Елена. 2006. Гендерные вопросы в современной 

России (по данным официальной статистики). Вашингтон: Всемирный банк и Всемирный банк 2004. 
Гендер в России: обзор литературы. Москва, Россия: Alex Publishers. 
2
 Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения, внешние причины телесных 

повреждений, вызванных употреблением алкоголя, и суицид. 
3
 За исключением Азербайджана Кыргызской Республики и Эстонии.  
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Показатели, связанные с участием женщины в жизни общества, также остались неизменными, 

включая низкий уровень участия женщин в политической жизни, а также в руководстве и 

владении компаниями. Женщины составляют только 13,6 процентов от общей численности 

депутатов парламента, что отражает улучшение этого показателя по сравнению с 9,8 процентов в 

2003 году, но он все еще гораздо ниже среднего показателя в мире и в странах ОЭСР, 

составляющего 21 процент.4 Социальные нормы относительно семейных обязанностей и ухода за 

членами семьи меняются очень медленно, а насилие по отношению к женщинам все еще остается 

проблемой. 

Ожидается, что женщины по-прежнему должны выполнять основные обязанности по уходу за 

детьми и пожилыми членами семьи, и такая забота считается в российском обществе 

преимущественно семейной обязанностью. Поразительно большое число людей - 79 процентов – 

считает, что уход за детьми дошкольного возраста является преимущественно обязанностью 

семьи, и чуть более половины опрошенных в ходе обследования «Гендер и поколения» также 

считают, что уход за пожилыми членами семьи также является обязанностью семьи. Женщины 

выполняют большую часть обязанностей - одеть ребенка, уложить его спать, ухаживать за ним во 

время болезни и помогать с выполнением домашних заданий. И вероятность того, что они будут 

ухаживать за пожилыми членами семьи, в два раза выше.  

Более высокий уровень гендерного равенства может способствовать экономическому развитию, 

оказывая положительное влияние на повышение производительности, на качество институтов и 

на благосостояние последующих поколений (Всемирный банк 2012). Следовательно, понимание 

коренных причин неравенства и выработка мер политики, направленных на их устранение, может 

привести к высокой отдаче. Главным для достижения более равноправного и процветающего 

общества являются четкие и решительные усилия, направленные на снижение гендерного 

неравенства и повышение доступа женщин к возможностям во всех областях жизни. 

Экономическое и личное благосостояние зависит от равного доступа и возможностей, которые 

имеются у людей.  

 

Часть I. Гендерное равенство в Российской Федерации: каков его уровень? 

 

В течение первого десятилетия 20-го века в Российской Федерации были отмечены значительные 

изменения. Как уже говорилось, некоторые из этих изменений оказали положительное влияние 

на сокращение гендерного неравенства, другие же никак не повлияли на укоренившиеся 

гендерные разрывы. И хотя отношение в обществе указывает на наличие весьма эгалитарных 

взглядов, в частности, в отношении создания семьи, рождаемости и распределения обязанностей 

по уходу за членами семьи, на практике на женщин возлагается основная обязанность по уходу за 

детьми, и, вероятно, по мере старения населения на них будет возложена основная обязанность 

                                                           
4
 Источник: Межпарламентский союз, «Женщины в базах данных национальных парламентов».  
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по уходу за пожилыми членами семьи. По мере возникновения новых вызовов времени, 

необходимо предпринимать действия по предотвращению сохранения гендерного неравенства в 

последующем десятилетии. 

Научное сообщество России понимает необходимость обсуждения, анализа и поиска решений 

гендерного неравенства. В период с 2004 по первую половину 2012 года в России было 

опубликовано более 800 докладов и публикаций, посвященных гендерным вопросам, и 

охватывающих широких круг вопросов.5 Однако авторы обзора публикаций, заказанного в рамках 

этого задания, отмечают, что внимание к гендерным вопросам в научных работах снизилось по 

сравнению с периодом 1993-2003 гг., количество публикаций сократилось, а внимание 

переместилось на другие области. Однако качество исследований сохранилось, теперь основное 

внимание в них перешло от общего анализа гендерных вопросов на более глубокое изучение, 

включая с использованием сложных статистических и эконометрических методов.  

Распространение электронных средств информации помогает проводить исследования и 

обсуждения по вопросам гендера более публичными, в результате чего анализ сосредотачивается 

на наиболее распространенных областях гендерного неравенства. 

Научные работы показывают, что хотя российское законодательство представляется 

недискриминационным и защищающим женщин, обеспечение его соблюдения еще не является 

повсеместным. Аналогичным образом, хотя в системе образования обучается больше девочек, их 

достижения в обучении имеют более низкую экономическую окупаемость на рынке труда. Как ни 

удивительно, но было проведено меньше исследований, посвященных гендерным аспектам 

здоровья и здравоохранения, за исключением такой хорошо известной проблемы, как более 

высокая мужская смертность или исследований конкретных групп населения, например, женщин, 

проживающих в сельской местности, или мигрантов. 

Когда же заходит вопрос об экономических возможностях, то, представляется, что в 

исследованиях больше внимания уделяется женским вопросам, включая уязвимость женщин по 

отношению к экономическим кризисам, барьеры, которые представляют собой некоторые 

нормативные документы в области рынка труда, а также вопросы, которые более глубоко 

рассматриваются в данном анализе, включая профессиональную сегрегацию, низкий уровень 

социальной мобильности женщин и гендерный разрыв в оплате труда.  

В научных работах также отмечается, что для выработки решений по глубоко укоренившимся 

проблемам, таким как насилие по отношению к женщинам, необходимо иметь больше 

информации. Составление гендерных статистических данных является ключевым элементом для 

более глубокого понимания проблем и отслеживания результатов возможных решений. 

                                                           
5
 Калабахина (2013) отмечает, что хотя обзор литературы и является комплексным, он может не охватывать 

все публикации, сделанные в России за последнее десятилетие, так как основное внимание обзора было 
посвящено таким вопросам, как законодательство, здравоохранение, участие в политической жизни страны, 
насилие и занятость. 
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Анализ, проведенный на основе имеющихся данных в работе «Гендерное равенство в Российской 

Федерации: обзор», включенный в первую часть данной гендерной оценки, в значительной 

степени совпадает с выводами местных исследователей. Противоположный гендерный разрыв - 

когда в более неблагоприятном положении находятся мужчины – отмечается в области 

образования и в показателях продолжительности жизни, так как мальчики отстают от девочек по 

показателям зачисления и окончания учебных заведений, а мужчины умирают в гораздо более 

раннем возрасте, чем женщины.  

Как уже отмечалось, показатель мужской смертности в России вызывает серьезную 

обеспокоенность, хотя он и улучшается, но все еще отстает от показателя смертности среди 

женщин. Показатель смертности у мужчин более чем в два раза превышает аналогичный 

показатель у женщин (1975 на 100 000 взрослых мужчин по сравнению с 870 на 100000 взрослых 

женщин). Тенденция, хотя и улучшается, остается в основном неизменной. Показатель мужской 

смертности снизился с 2306 (смертей на 100 000 мужчин) в 2003 году до 1975 (смертей на 100 000 

мужчин) в 2010 году. Кроме таких типичных для мужчин заболеваний, как инфаркты, основную 

обеспокоенность в России вызывают внешние причины телесных повреждений, которые связаны 

преимущественно с употреблением алкоголя, с высоким показателем самоубийств, что 

свидетельствует о том, что мужчины низко ценят свою жизнь. Как будет показано во второй части 

анализа, социальные и гендерные риски пересекаются с другими факторами риска. 

Образовательные результаты юношей также ниже, так как число девушек, получающих дипломы 

университетов или высших технических учебных заведений, выше, чем юношей (56 процентов по 

сравнению с 39 процентами), но эта разница компенсируется с точки зрения окупаемости, когда 

они приходят на рынок труда.  

Даже несмотря на то, что на первый взгляд Российская Федерация представляется одним из 

самых эгалитарных государств с точки зрения экономических возможностей женщин, 

статистические данные об участии женщин на рынке труда отражают иную реальность. Несмотря 

на высокую долю женщин, они работают меньшее количество лет, чем мужчины в связи с более 

раним выходом на пенсию и с перерывами в трудовой деятельности, связанными с рождением 

детей, это особенно характерно для женщин с 3 и более детьми. Что еще более важно, женщины 

зарабатывают примерно на 30 процентов меньше, чем мужчины, что ставит Россию особняком по 

уровню гендерного разрыва в занятости с точки зрения гендерного разрыва в уровне оплаты 

труда. И, наконец, в отличие от других стран с высоким уровнем доходов, несмотря на то, что 

женщины более образованны, чем мужчины, они продолжают работать в «женских отраслях и 

профессиях», что отчасти является результатом устоявшихся социальных норм, а также 

устаревшего трудового законодательства, запрещающего им работать на некоторых работах.  

Высокий уровень профессиональной сегрегации, который на протяжении последних пятнадцати 

лет оставался преимущественно неизменным, может оказать влияние на женщин даже до того, 

как они выйдут на рынок труда. С одной стороны, женщины могут тратить большее количество лет 

в системе образования для получения квалификации, необходимой для того, чтобы они могли 

участвовать на рынке труда наравне с мужчинами. С другой стороны, они имеют склонность 
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концентрироваться в определенных областях знаний, которые более подходят для «женских» 

профессий. Эти различия также вызваны наличием в Трудовом кодексе ограничений для 

трудоустройства женщин в большой группе специальностей.  

В течение двух периодов жизни женщин показатель занятости женщин ниже, чем у мужчин. В 

самом начале, когда женщины еще учатся, или в те годы, когда они рожают детей, - в 2009 году 

средний возраст женщины при рождении первого ребенка составлял 24,6 года6, а также в конце 

периода трудовой деятельности (в возрасте 55-59 лет), когда они приближаются к пенсионному 

возрасту, а в некоторых случаях, возможно, помогают молодым мамам ухаживать за детьми. На 

самом деле российское общество возлагает бремя по уходу за ребенком преимущественно на 

семью, а не на общество. Около 79 процентов людей считают, что уход за детьми дошкольного 

возраста является в основном обязанностью семьи7. А основные обязанности по выполнению 

домашней работы и уходу за детьми возлагается на женщин. Только треть женщин сообщило, что 

пользуется услугами по уходу за детьми, и даже среди женщин с детьми младше шести лет только 

меньше половины пользуются услугами по уходу за детьми самого младшего возраста. Это 

оказывает непосредственное влияние на долю женщин в рабочей силе. Треть женщин с тремя и 

более детьми не участвует в рабочей силе, и более 40 процентов из них работает менее восьми 

часов в день. Вторым по значимости членом семьи, на которого возлагаются обязанности по 

уходу, является бабушка. 

И, наконец, если бы женщины занимали больше должностей, на которых принимаются решения в 

области политики, то можно было бы ускорить и внедрение изменений в политике, включая 

расширение услуг по уходу за детьми. Низкая доля женщин в органах, ответственных за принятие 

решений, снижает возможности женщин оказывать влияние на выработку мер политики. 

Количество женщин в Совете Федерации сократилось как в абсолютном, так и в относительном 

выражении: в 2005 году среди 175 членов Совета Федерации было 10 женщин (5,7%), а в 2010 

году среди 164 сенаторов женщин было только 7 (4,3%). Доля женщин в Государственной Думе 

(нижней палате российского парламента) несколько увеличилась, но при уровне в 14% она все 

еще остаётся остается низкой по сравнению с другими странами. Представляется, что если 

представительство женщин повысится, то ситуация, характеризующаяся отсутствием мер 

политики в таких областях, как домашнее насилие, включая отсутствие надежных данных о 

жертвах, изменится. 

Как отмечено в Докладе мирового развития за 2012 год, экономический рост может помочь 

устранить гендерные разрывы в некоторых областях, но он является недостаточным для гарантии 

положительного движения в сторону гендерного равенства. И Российская Федерация является 

тому примером. Хотя в период с 2002 по 2012 год отмечался устойчивый экономический рост, 

                                                           
6
 Источник: UNECE 

7
 Источник: GGS 
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составивший в целом 57%,8 показатели гендерного неравенства не менялись такими же темпами, 

и основные виды неравенства сохранились. Основное внимание во второй части анализа 

сосредоточено на двух областях, которые иллюстрируют эту ситуацию. За последнее десятилетие 

ситуация с чрезмерно высоким уровнем мужской смертности, и гендерным разрывом в уровне 

оплаты труда практически не изменилась или изменилась совсем незначительно, и прогресс будет 

оставаться очень медленным, если не будут реализованы меры политики в этом направлении. 

 

Часть II. Приоритетные области: чрезмерно высокий уровень мужской 

смертности и гендерный разрыв в уровне оплаты труда  
 

Анализируется, как укоренившееся гендерное неравенство реагирует на сочетание 

множественных пересекающихся факторов, а также какое влияние эти факторы оказывают не 

только на вопросы, непосредственно связанные с неравенством. Двумя наиболее широко 

распространенными проблемами в России является ранний возраст мужской смертности и 

гендерный разрыв в уровне оплаты труда.  

 

Мужская смертность  

Скоро Российская Федерация столкнется с такими же проблемами, как и другие страны Европы: 

стареющее население, сокращающийся уровень рождаемости, необходимость предпринимать 

меры для того, чтобы тенденции изменения структуры и численности населения не оказывали 

значительного влияния на экономический рост, на повышение производительности, а также на 

долгосрочную бюджетную устойчивость. Еще одной дополнительной задачей для России, 

особенно в случае с мужчинами, является необходимость обеспечивать, чтобы они доживали до 

пенсионного возраста. Чрезмерно высокий уровень смертности, особенно, в среднем возрасте, 

остается серьезной проблемой для России. Хотя в последние годы показатели продолжительности 

жизни мужчин несколько улучшились, они все равно еще намного ниже, чем ожидалось бы для 

страны, с таким уровнем доходов, как в России. Проблема чрезмерно высокого уровня смертности 

актуальна для мужчин в самые продуктивные годы жизни, поскольку вероятность смерти 

россиянина в возрасте чуть больше тридцати лет в четыре раза выше, чем у американца, а 

вероятность для россиянина в возрасте 60 и более лет умереть в течение года от заболеваний 

сердца в четыре раза выше, чем у испанца из той же возрастной группы.  

Высокий уровень смертности среди мужчин, особенно в трудоспособном возрасте, приводит к 

серьезным социальным и экономическим последствиям, а именно: к экономическим потерям, 

вызванным сокращением активной рабочей силы, более высоким расходам на здравоохранение, 

                                                           
8
 Уровень роста оценивается с использованием годовых серий в постоянных долларах США 2005 года, из 

«Показатели мирового развития» 
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более высокому коэффициенту зависимости в системе социального страхования и к 

дестабилизации семьи.9 Значительным может быть и влияние на уровень бедности (в 2003 году 

около 78 процентов неполных семей, возглавляемых преимущественно женщинами, субъективно 

оценили свои условия жизни, как нищенские, по сравнению с 56 процентами семей, в которых 

было два родителя).10  

Делаются попытки понять, какие факторы лежат в основе явления чрезмерно высокой мужской 

смертности. И хотя этот вопрос широко исследовался с точки зрения поведенческих факторов 

риска, и эти исследования указывали на то, что основным виновником смерти среди мужчин 

является потребление алкоголя, но вопрос о том, что вызывает такое поведение, остается 

открытым. Некоторые аналитики отмечают, что переход от коммунизма к открытой рыночной 

экономике вызвал психологический стресс в связи с потерей чувства защищенности со стороны 

правительства; другие утверждают, что основной причиной является высокий уровень 

безработицы, хотя обе эти причины сейчас становятся менее значительными. Но данные также 

показывают, что социальные и гендерные нормы играют важную роль при принятии людьми 

решений о том, подвергать ли себя риску. В данном анализе внимание сосредоточено на этих 

возможных коренных причинах кризиса чрезмерно высокого уровня мужской смертности в 

России.  

Социальные нормы оказывают различное влияние на мужчин и женщин, и обычно сами эти 

нормы меняются гораздо медленнее, чем другие экономические или даже личные взгляды, 

особенно, собственные убеждения, вызванные преимущественно неполной и ассиметричной 

информацией, которая приводит к искаженному восприятию будущего.11 Довольно трудно 

выявить причинно-следственное влияние социальных норм на принятие решений о том, чтобы 

идти на риск, поскольку оно смешано с другими ненаблюдаемыми факторами. Аритоми (Aritomi 

(2013)) представляет анализ, целью которого является объяснение, как гендерные различия в 

предрасположенности к поведению, сопряженному с риском. Связаны с социальными нормами, а 

также как социальные нормы создают стимулы для мужчин и «защитные» механизмы, мешающие 

женщинам подвергать себя риску. 

 На основе теории классической роли12 в документе предлагается теоретическая модель, при 

помощи которой делается попытка объяснить гендерное различие предрасположенности к 

поведению, сопряженному с риском, посредством изучения трех основных аргументов: потеря 

идентичности и смысла жизни; одна, а не нескольких социальных ролей, что оказывает влияние 

на наличие свободного времени у человека, а также специфические гендерные социальные 

                                                           
9
 См. Всемирный банк, 2005, «Рано умирать. Проблемы высокого уровня заболеваемости и 

преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и травм в Российской Федерации и пути их 
решения». 
10

 См. Баскакова Марина; Мезенцева Елена; Зотова Елена. 2006. Гендерные вопросы в современной России 
(по данным официальной статистики). 
11

  См. Kuntsche et al (2009) and Mackie and LeJeune (2009) 
12

 См. Hibbard and Pope, 1991; Hong and Seltzer 1995; Eagly et al 2000, and Kuntsche et al 2009 



10 
 

нормы. Первый аргумент связан с несколькими анализами переходного процесса, имевшего 

место в 1990-х, когда экономические и политические преобразования вызвали у россиян 

ощущение нестабильности и повлияли на их чувство самоидентичности. Наряду с изменениями в 

политической, социальной и экономической структуре, включая рост уровня безработицы и 

нестабильного заработка, все это оказало более сильное влияние на мужчин, чем на женщин. 

Авторы предполагают, что мужчины реагировали на эти социальные и экономические изменения 

более активным потреблением алкоголя и агрессивной формой поведения как способом 

восстановления собственного ощущения мужественности (Hinote and Webber 2012, Gough 2006). В 

то время, как роль и деятельность женщины в уходе за другими, в ведении хозяйства, а также 

даже в зарабатывании денег осталась неизменной, мужчины видели, что их главная роль 

основного кормильца в семье умалялась. Представляется, что многосторонняя роль женщины, а 

также социальные санкции за злоупотребление ими алкоголем, считавшимся нормальным и 

приемлемым для мужчин, защитили их от того, чтобы прибегать к сопряженному с риском 

поведению в качестве механизма приспособления, как с точки зрения идентичности, так и с точки 

зрения наличия свободного времени. Представляется, что со временем эти тенденции 

сохранились, а не исчезли по мере того, как экономическая и социальная ситуация в стране 

стабилизировалась. 13  

Анализ помогает выявить, почему некоторые программы и меры политики, реализованные в 

России, похоже, оказали важное влияние на тенденции в продолжительности жизни мужского 

населения в последнее время, а другие – нет. Распространение программ посредством кампаний 

по борьбе с алкоголем, а также изменения законодательства (например, регулирование 

производства алкоголя, цены на него, распространения и запрета на табак), по-видимому, будут 

способствовать повышению продолжительности жизни мужчин в России. Однако анализ также 

показал, что для того, чтобы изменить эти тенденции, необходимо прилагать еще больше усилий, 

особенно в области психологических факторов, а также в изменении традиционных культурных и 

социальных гендерных норм. 

 

Разрыв в уровне оплаты труда  

Как уже отмечалось ранее, гендерные различия в области образования указывают на более 

положительную ситуацию для женщин, но это преимущество не трансформируется в более 

благоприятные результаты на рынке труда. Это означает, что рынок труда в Российской 

Федерации ставит в невыгодное положение большую группу населения, получившую 

необходимые навыки и квалификации, и не использует наилучшие кадровые ресурсы. В 

сочетании с наличием правовых мер, сдерживающих работу в определенных отраслях и 

профессиях, отсутствие поддержки деятельности по уходу за другими членами семьи может 

лишить молодых женщин стимулов выходить на рынок труда, что оказывает влияние на их 

                                                           
13

Модель нравственной опасности отчасти объясняет, почему некоторые люди более подвержены 
поведению, сопряженному с риском, если они считают, что немедленные выгоды выше, чем отрицательные 
последствия для здоровья или нравственности в будущем (Gruber 2009). 
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способность к действиям, на благосостояние домашних хозяйств и на экономическое развитие 

общества. Значительный гендерный разрыв в уровне оплаты труда является показателем глубоко 

укоренившихся процессов, лежащих в основе гендерного неравенства, которые мы хотим 

изменить не только потому, что мы хотим жить в обществе, предлагающем равные возможности 

всему населению, но и потому, что это является экономически целесообразным. Женщины, 

обладающие высокой квалификацией, должны иметь возможность иметь такую же работу, что и 

мужчины, обладающие аналогичной квалификацией, а равная оплата за равную работу является 

важным стимулом для того, чтобы женщины шли на такую же работу, что и мужчины. 

В Российской Федерации равное участие в рабочей силе не обязательно предполагает равенство 

заработков. За последние двадцать лет гендерный разрыв в оплате труда сократился весьма 

незначительно с 27 процентов в 1995 году до 31 процента в 2010 году. Гендерный разрыв в оплате 

труда в Норвегии составил в 2010 году лишь 7 процентов;14 а так как более высокий гендерный 

разрыв в уровне оплаты труда ожидается в странах с более высокой долей участия женщин в 

трудовых ресурсах, поскольку высококвалифицированные женщины скорее пойдут работать, 

нежели низкоквалифицированные при всех других равных обстоятельствах, то Россия явно стоит 

особняком, так как показатель гендерного разрыва в уровне оплаты труда выше, чем в странах с 

аналогичной долей женщин в трудовых ресурсах. 

В основе гендерного разрыва в уровне оплаты труда лежит устоявшаяся традиция 

профессиональной сегрегации, когда мужчины заняты в мужских профессиях, а женщины в 

женских, которые оплачивались и сейчас оплачиваются ниже, чем мужские (Оглобин, 2005). 

Профессиональная сегрегация также подкрепляется сильной защитой от опасных работ, в 

соответствии с которой работодателям запрещалось нанимать женщин на некоторые работы15. Но 

исследования, анализирующие гендерный разрыв в заработной плате в Российской Федерации, 

должны еще определить, какой фактор – сегрегация, уровень образования и навыков, 

дискриминация – объясняют гендерный разрыв в заработной плате. Через двадцать лет после 

перехода Российской Федерации к рыночной экономике эти исследования пополнились новым 

анализом, проведенным Атенсио и Посадас (Atencio and Posadas) (2013), в котором сделана 

попытка лучше понять, что является причиной гендерного разрыва в уровне оплаты труда в 

настоящее время. 

В ходе анализа было выявлено четыре значимых детерминанта разрыва в уровне заработной 

платы. Во-первых, российские женщины заняты на таких работах, где существует меньше 

возможностей карьерного роста. Они идут туда по собственному выбору или по причине 

                                                           
14

 Цифры отражают необработанные данные по разрыву в оплате труда по признаку пола, определяемые 
как общая сумма ежемесячных заработков. 
15

 В Трудовом кодексе сказано, что женщины не должны быть заняты на «тяжелых физических работах», и 
«работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением не 
физических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию». 460 видов запрещенных работ 
включают профессии сталелитейщика, машиниста погрузочной машины, бурильщика нефтяных скважин 
или машиниста экскаватора. 
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отсутствия других возможностей. Как правило, женщины больше идут в такие профессии, которые 

не очень сильно связанны с производством.  Во-вторых, причины наблюдаемого гендерного 

разрыва в оплате труда довольно сильно варьируются в зависимости от распределения 

заработков. Если на медиане распределения заработков различия в характеристике рынка труда 

женщин и мужчин объясняют значительную часть разницы в гендерном разрыве в оплате труда, 

то представляется, что в более низкооплачиваемых группах основным барьером является 

отсутствие навыков. Представляется, что в группе с высокими доходами женщины являются более 

квалифицированными, чем мужчины, и не могут получить доступ к таким работам, где с учетом их 

квалификации им платили бы столько же, сколько и мужчинам.  

Эти выводы указывают на необходимость дифференциации мер политики. Женщинам, 

находящимся в самой нижней части распределения заработков, необходима помощь для 

повышения своей квалификации на рынке труда, поскольку если их квалификация будет такой же, 

как у мужчин, находящихся в самой нижней части распределения заработков, то это снизит 

гендерный разрыв в оплате труда в два раза. Напротив, женщинам в верхней части 

распределения необходима помощь для устранения стеклянного потолка, мешающего им 

получить доступ к такой работе, при которой их квалификационные навыки оплачивались бы так 

же, как и у мужчин.  

Профессиональная и отраслевая концентрация все еще является актуальной, но степень ее 

значимости зависит от того, в каком месте распределения заработков находится женщина. 

Повторимся, что обычно женщины с низким уровнем заработной платы заняты в 

низкооплачиваемых отраслях, нередко выполняя такую же работу, что и мужчины. Если бы эти 

женщины работали в тех же экономических секторах, что и мужчины, то их гендерный разрыв в 

заработной плате сократился бы в два раза. Напротив, разница в профессиях внутри сектора 

объясняет значительную часть гендерного разрыва между заработной платой более 

квалифицированных женщин и их коллег-мужчин. 

Российская Федерация должна внедрить такие меры политики, которые помогали бы женщинам 

развивать свою профессиональную карьеру в соответствии с полученным ими образованием. 

Оказание помощи женщинам в достижении максимальных результатов является еще и 

экономически целесообразным, потому что пока что страна не использует весь потенциал 

инвестиций в образование женщин и получение ими профессиональных навыков. Примерами 

мер политики, которые могли бы помочь России разбить стеклянный потолок, может быть 

введение квот на количество женщин в советах директоров корпораций, содействие более 

транспарентному процессу продвижения по службе в компаниях, повышение информированности 

женщин о потенциальных преимуществах перехода на другую работу, совместно с механизмами, 

помогающими снижать затраты, связанные с поиском новой работы в процессе работы на уже 

имеющемся рабочем месте; а также действия, поощряющие работодателей ломать инерцию и 

продвигать женщин на более высокие ступени корпоративной лестницы.  


