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Устанавливается степень влияния гендерного критерия на эффективность функционирования экономики 
России и ее регионов. Показана значимость использования на современном этапе развития гендерного крите-
рия в качестве перекрестного критерия оценки  эффективности государственной и региональной политики. 
Обобщены результаты исследований зарубежных и отечественных ученых, измеряющих последствия ген-
дерно-неэффективных действий государственной и исполнительной власти.  На примере показателей, ис-
пользующихся  в России для оценки  эффективности деятельности органов исполнительной власти в субъек-
тах РФ, показаны гендерные особенности в реализации человеческого капитала мужчин и женщин. Особое 
внимание уделено сравнительному анализу степени дифференциации  формирования и использования чело-
веческого капитала  с учетом гендерного фактора в регионах России. Сделаны выводы, что игнорирование 
гендерного критерия Правительством РФ в условиях современной экономики: 1) не учитывает новые факто-
ры экономического развития; 2) ограничивает возможность перехода к инновационному социально ориенти-
рованному типу экономического развития; 3) усиливает поляризацию регионального пространства. 
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Введение 
 

В настоящее время международными экс-
пертами гендерный критерий, который измеря-
ет степень равномерности воздействия дости-
жений социально-экономического развития  
отдельно на женщин и мужчин, выделен в каче-
стве одного из обязательных индикаторов оцен-
ки эффективности государственной политики. 
Так, ООН начиная с 1995 г. отслеживаются по-
казатели, позволяющие  выявить степень ген-
дерного неравенства в странах. В период с     
1995 г. по 2009 г. такими показателями были: 
индекс развития с учетом гендерного фактора 
(ИРГФ)1 и показатель расширения возможно-
стей женщин (ПРВЖ)2. С 2010 г. ООН исполь-
зуется показатель «индекс гендерного неравен-
ства», который с 2015 года переименован в ин-
декс гендерного развития. Данный показатель 
отражает неравенство между мужчинами и 
женщинами в возможностях достижений в трех 
измерениях: репродуктивном здоровье, расши-
рении прав и возможностей, а также на рынке 
труда. Начиная с 2006 г. Всемирным банком  

рассчитывается составной индекс гендерного 
неравенства (ИГНР), который позволяет оце-
нить распределение ресурсов и возможностей 
между мужским и женским населением вне 
зависимости от общего объема таких ресурсов 
и возможностей в сферах занятости, полити-
ки, образования, здоровья и продолжительно-
сти жизни. Рейтинг ставит в невыгодное по-
ложение не те страны, которые имеют общий 
низкий образовательный уровень, а те, в ко-
торых образовательные возможности распре-
деляются между мужчинами и женщинами 
неравномерно [1]. Следовательно, ИГНР 
направлен на измерение гендерных различий 
по каждому отдельному показателю между 
мужчинами и женщинами. Подчеркнем, что 
данный показатель входит в один из 16 кри-
териев ежегодной оценки качества институтов 
и политики стран, претендующих на кредиты 
и помощь Всемирного банка. Кроме того, 
начиная с 2010 г. экспертами Всемирного 
банка в рамках программы международных 
сопоставлений «Знания для развития» инди-
каторы гендерного равенства были выделены 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2016, № 2 (42), с. 9–16 



 
Е.В. Базуева 

 

10 

как отдельное направление оценки качества 
институционального строения экономики.  

Тенденция «гендеризации» мониторингов 
макроэкономической эффективности не слу-
чайна, т.к. многочисленные исследования  с 
использованием национальных, межстрановых 
и временных данных позволили получить под-
тверждение существования позитивной синер-
гетической связи между показателями гендер-
ного равенства и темпами экономического ро-
ста [2]. Например, в докладах Всемирного банка  
«О всемирном рейтинге равноправия полов» 
представлены доказательства корреляции меж-
ду уровнем гендерного равенства и уровнем 
экономического развития стран, который выра-
жен индексом глобальной конкурентоспособно-
сти и показателем ВВП на душу населения [1]. 
Экспертами ООН [3] выявлена зависимость 
уровня развития человеческого потенциала и 
степени гендерного неравенства. Степень кор-
реляции между данными показателями состави-
ла 0.87. Исходя из этого, можно констатировать, 
что игнорирование гендерного критерия значи-
тельно снижает эффективность государствен-
ной политики. Так, например, согласно иссле-
дованию «Влияние гендерного разрыва в оплате 
труда на темпы развития экономики», прове-
денному Национальным центром по социаль-
ному и экономическому моделированию в    
2010 г., существующий в Австралии разрыв в 
17% между заработной платой мужчин и жен-
щин обходится австралийской экономике в       
93 млрд долл. в год, что составляет 8.5% от 
ВВП. Сокращение данного разрыва всего на 1% 
или 260 долл. на человека обеспечит прирост 
австралийской экономике на 0.5% от ВВП или 
5.5 млрд долл. [4]. Результаты недавно прове-
денного исследования восьми стран Латинской 
Америки свидетельствуют о том, что повыше-
ние доли женщин в составе рабочей силы и 
предоставление им равных прав при выборе 
профессиональной деятельности может способ-
ствовать сокращению масштабов нищеты и по-
вышению уровня доходов [5]. В целом, соглас-
но экспертным оценкам ООН, ограничение эко-
номической активности женщин может стоить 
странам от 42 до 46 млрд долларов в год. Кроме 
того, по мнению авторов доклада «О всемирном 
рейтинге равноправия полов», сокращение ген-
дерной дискриминации «могло бы сыграть 
ключевую роль в решении будущих проблем, 
связанных со стареющим населением и пенси-
онным бременем. Так, согласно результатам 
исследований, в странах с высоким рейтингом 
ИГНР наблюдается достаточно высокая рожда-
емость» [1].  

Обоснование необходимости учета  
гендерного фактора  

в государственной и региональной  
политике России 

 
В нашей стране последствия гендерно-

неэффективных действий не осознаются пред-
ставителями федеральных и региональных ор-
ганов власти. Как следствие, гендерный крите-
рий не используется в качестве перекрестного 
критерия оценки  эффективности деятельности 
органов исполнительной власти в России и ее 
регионах. Так,  Перечень показателей, утвер-
жденный Указом Президента РФ в 2012 г. [6], 
для оценки  эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти в субъектах РФ со-
держит 11 показателей, большинство из кото-
рых отражает уровень развития человеческого 
капитала. К таким показателям могут быть от-
несены: 1) ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении; 2) численность населения;     
3) уровень безработицы в среднем в год; 4) ре-
альные располагаемые доходы населения;        
5) доля выпускников государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных учреждений, 
не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпуск-
ников государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных учреждений3; 6) смертность 
населения (без показателей смертности от 
внешних причин). Заметим, что все из перечис-
ленных показателей имеют гендерную специ-
фику реализации (см. табл. 1). 

Кроме того, следует заметить, что гендерная 
неэффективность государственной политики 
имеет разную степень «тяжести» в зависимости 
от уровня достигнутого гендерного равенства в 
регионах России. Рейтинги максимальных и 
минимальных  значений показателей, представ-
ленных в таблице 1, по регионам России приве-
дены в таблице 2. Таблица составлена по аль-
тернативному принципу: 1) регионы с макси-
мальными значениями показателей ранжирова-
ны по возрастающему принципу (на первом ме-
сте регион со значением показателя, наиболее 
приближенным к состоянию гендерного равен-
ства, или значением показателя, отражающим 
дискриминацию мужчин5); 2) регионы с мини-
мальными значениями показателей ранжиро-
ваны по убывающему принципу (на первом 
месте регион со значением показателя, наибо-
лее приближенным к состоянию гендерного 
неравенства). 

Таблица позволяет утверждать, что в регио-
нальном измерении проблемы гендерного ра-
венства проявляются далеко не так однозначно, 
как в целом по стране. Можно выделить следу-
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ющие гендерные особенности эффективности 
развития регионов России.  

Для регионов Центральной и Северо-Запад-
ной части России вне крупнейших агломераций 

характерны максимальные различия в продол-
жительности жизни мужчин и женщин, близкая 
к гендерному равенству занятость и минималь-
ная доля женщин среди безработных, менее вы-

Таблица 1 
Гендерная асимметрия в реализации человеческого капитала в современной России 

Показатели Гендерные особенности реализации человеческого капитала  Последствия неучета  
гендерного фактора 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении 

В России разрыв в ожидаемой продолжительности жизни муж-
чин и женщин составляет более 10 лет. Вероятность дожития 
российских мужчин, достигших возраста 20 лет, до пенсии с 
1990 г. сократилась почти в 2 раза [9, 10]. Отсроченная продол-
жительность жизни российских мужчин в трудоспособном воз-
расте в середине 2000-х гг. почти такая же, как и сто лет назад  

Интенсификация процесса 
феминизации старости. 
Неравное распределение 
пенсионных средств в поль-
зу женщин (подробнее об 
этом в [11]) 

Численность 
населения 

В условиях современной экономики уровень рождаемости зави-
сит от типа гендерного взаимодействия между супругами (пат-
риархальный или эгалитарный), а также эффективности функ-
ционирования специализированных государственных институ-
тов, направленных на создание возможности получения мужчи-
нами и женщинами равного дохода в общественном секторе 
экономики (более подробно см. об этом [12]).  
Половозрастная структура населения России характеризуется 
гендерно разнонаправленными деформациями. Мужчины незна-
чительно преобладают в периодах жизни от новорожденного до 
юношества, далее до периода первой зрелости наблюдается ген-
дерная симметрия в соотношении мужчин и женщин, а начиная 
с 30-летнего возраста количество женщин постоянно растет.  
Гендерная дифференциация миграционных потоков: 1) женщи-
ны преобладают в группе пожилых мигрантов и  группе тиней-
джеров, мужчины – среди мигрантов трудоспособного возраста; 
2) мигранты-женщины и мигранты-мужчины заполняют разные 
ниши на рынках труда принимающих регионов [14] 

Суженное воспроизводство 
населения. Увеличение 
иждивенческой нагрузки на 
трудоспособное население 
страны. Сужение доли брач-
ных рынков для женщин, в 
т.ч. для повторных браков. 
Увеличение доли неполных 
материнских семей (подроб-
нее об этом в [13]). Снижение 
конкурентных преимуществ 
экономики России 

Уровень 
безработицы 
в среднем в 
год 

Уровень безработицы мужчин, рассчитанный по методологии 
МОТ, незначительно, но превосходит уровень безработицы 
женщин. Так, в 2014 г. уровень безработицы женщин составил 
4.8%, мужчин – 5.5% [15]. Различия обусловлены как несовер-
шенством российского рынка труда с его склонностью к моно-
городам, высокой долей занятых в промышленности, медленной 
сервисизацией экономики, так и различиями  в причинах  безра-
ботицы, а также в способах поиска работы у мужчин и женщин 
(см. об этом подробнее [16]) 

Низкая эффективность дей-
ствующих институтов на 
рынке труда. Увеличение 
разрыва между потенциаль-
ным и фактическим ВВП 
 

Реальные 
располагае-
мые доходы 
населения 

Значимость ресурсов мужчин  обществом всегда оценивалась 
значительно выше, чем ресурсов женщин (см., например, [17–
18]). В результате в 2013 г. в России: 1)  заработная плата жен-
щин в среднем по экономике была на 36% ниже, чем у мужчин; 
2) средний размер назначенных пенсий – на 6% ниже соответ-
ственно [19] 

Низкая рентабельность че-
ловеческого капитала жен-
щин. Дифференциация в 
уровне покупательной спо-
собности мужчин и женщин 

Смертность 
населения 
(без показа-
телей смерт-
ности от 
внешних 
причин) 

Численность умерших мужчин превышает количество умерших 
женщин. В 2014 г. данный разрыв составил более 40000 чел. 
(рассчитано нами по [19]). Существенно различаются и повоз-
растные коэффициенты смертности мужчин и женщин. Причем 
основные различия в уровне смертности между мужчинами и 
женщинами приходятся на трудоспособный возраст. Высокая 
смертность мужчин является результатом комплексного воздей-
ствия многих причин. Среди них можно выделить: низкий уро-
вень самосохранительного поведения (нарушение регламен-
тированных или общепринятых правил поведения, злоупотреб-
ление алкоголем и курением, необъективность самооценки 
уровня своего здоровья, самолечение), занятость в видах дея-
тельности, где существует высокий риск травматизма и смертно-
сти (армия, правоохранительные органы, шахтеры и т.д.), высо-
кий уровень суицидов, высокий уровень заболеваемости соци-
ально опасными заболеваниями, затруднительность выполнения 
институциональной роли «кормильца семьи» в условиях рыноч-
ной экономики4  

Уменьшение ВВП. Снижение 
производительности труда и 
уменьшение доходности 
предприятия. Снижение со-
вокупного дохода домохо-
зяйства. Недоиспользование 
человеческого капитала муж-
чин 



 
Е.В. Базуева 

 

12 

раженные гендерные различия в уровне реаль-
ных доходов (заработная плата и пенсии). Мож-
но сказать, что общая бедность и пониженная 
конкурентоспособность мужчин на рынке труда 
стали причиной «вынужденного» гендерного 
выравнивания.  

Для сырьевых регионов нового освоения (на 
юге Восточной Сибири) характерны: понижен-
ная ожидаемая продолжительность жизни и 
мужчин, и женщин, устойчивое мужское доми-

нирование в структуре занятости при практиче-
ски равном соотношении женщин и мужчин 
среди безработных, самые высокие гендерные 
различия в уровне заработной платы и выравни-
вание пенсий у мужчин и женщин. Последнее 
наиболее характерно для регионов Дальнего 
Востока. Данная ситуация в основном является 
следствием перманентного воспроизводства 
диспропорций советского периода, усиливших-
ся и перешедших в открытую форму (дискри-

                                                                                                                                                               Таблица 2 
Сравнительная характеристика основных показателей 

гендерной оценки эффективности развития регионов России 
Наименование 
показателя 

Регионы с максимальными  
значениями показателей 

Регионы с минимальными  
значениями показателей  

Ожидаемая про-
должительность 
жизни при рож-
дении, лет  

Республика Ингушетия (5.35) 
Чеченская Республика (5.78) 
Республика Дагестан (6.51) 
Чукотский автономный округ (7.77) 
г. Москва (7.86) 

Ненецкий автономный округ (14.99) 
Новгородская область (13.86) 
Республика Марий Эл (13.31) 
Курганская область (13.04) 
Брянская область (13.00) 

Суммарный ко-
эффициент рож-
даемости, число 
детей 

Республика Тыва (3.424) 
Чеченская Республика (2.925) 
Республика Алтай (2.815) 
Ненецкий автономный округ (2.312) 
Республика Ингушетия (2.231) 

Ленинградская область (1.227) 
г. Москва (1.328) 
Республика Мордовия (1.366) 
Тамбовская область (1.423) 
Тульская область (1.424) 

Соотношение 
мужчин и жен-
щин, число жен-
щин на 1000 муж-
чин 

Чукотский автономный округ (961) 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
(995) 
Камчатский край (1003) 
Чеченская Республика (1034) 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра (1052) 

Ярославская область (1233) 
Ивановская область (1227) 
Новгородская область (1224) 
Тульская область (1217) 
Орловская область (1216) 
 

Гендерный раз-
рыв в сальдо ми-
грации, чел. 

Курская область (–16) 
Республика Алтай (–55) 
Липецкая область (–71) 
Карачаево-Черкесская Республика  
(–69) 
Кабардино-Балкарская Республика   
(–124) 

Республика Башкортостан  
(–10599)  
г. Санкт-Петербург (–6517)  
Тюменская область (–3114) 
Ленинградская область (–2958) 
Пермский край (–2722) 

Разрыв в уровне 
безработицы 
между мужчина-
ми и женщинами, 
% 

Республика Ингушетия (–13.5) 
Республика Северная Осетия – Ала-
ния (–2.8) 
Республика Дагестан (–2.8) 
Белгородская область (–1.1) 
Кабардино-Балкарская Республика  
(–0.8) 

Республика Тыва (10.6) 
Республика Калмыкия (5.0) 
Республика Алтай  (4.5) 
Псковская область (3.5) 
Вологодская область (3.5) 
 

Отношение сред-
него размера 
назначенных пен-
сий женщин и 
мужчин, %  

Чеченская Республика (113.7) 
Республика Тыва (106.5) 
Магаданская область (101.3) 
Республика Якутия (100.9) 
Ивановская область (100.1) 

Мурманская область (86.1) 
Оренбургская область  (86.5) 
Краснодарский край (88.1) 
Республика Башкортостан (89.1) 
Астраханская область (89.8) 

Отношение зара-
ботной платы жен-
щин к заработной 
плате мужчин, % 

Республика Ингушетия (107) 
Кабардино-Балкарская Республика 
(97) 
Республика Алтай (97) 
Республика Калмыкия (90) 
Чеченская Республика (89) 

Вологодская область (62) 
Архангельская область (64) 
Сахалинская область (64) 
Оренбургская область (66) 
Забайкальский край (66) 
 

Гендерный разрыв 
в показателях 
смертности муж-
чин и женщин,  
чел. 

Тюменская область (–4185) 
Республика Башкортостан (–3834) 
Иркутская область (–2893) 
Красноярский край (–2514)  
Приморский край (–2330) 

г. Москва (5526) 
г. Санкт-Петербург (5060) 
Тверская область (1029) 
Тульская область (943) 
Ивановская область (930) 
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минация женщин на рынке труда при «муж-
ской» структуре занятости). 

В регионах аграрного юга России сохрани-
лись более высокие показатели продолжитель-
ности жизни и мужчин и женщин, пониженный 
уровень  занятости женщин, обусловленный 
моделью выживания с помощью личного подсоб-
ного хозяйства, равные доли женщин и мужчин 
среди безработных, сглаженные диспропорции в 
заработках (из-за их низких размеров) и выравни-
вание размеров пенсий женщин и мужчин. Нату-
рализация форм выживания привела к смягчению 
гендерных диспропорций по большинству компо-
нентов, но это выравнивание основано на физиче-
ском труде, низком образовательном потенциале и 
поэтому неперспективно. 

Республики Северного Кавказа и Калмыкия 
отличаются от русских регионов аграрного юга 
минимальной экономической активностью 
женщин, которые вытеснены с рынка труда 
вследствие избыточного предложения рабочей 
силы и высокого уровня патриархализации в 
распределении гендерных ролей между супру-
гами, самым значительным выравниванием ле-
гальных заработков и пенсий (при их мини-
мальном уровне). Подтверждением является 
высокий уровень рождаемости в данных регио-
нах, т.к. для женщин прежде всего характерна 
реализация институциональной роли домохо-
зяйки и продолжательницы рода. 

Для наименее развитых автономных округов 
и республик Сибири гендерное неравенство 
становится перевернутым: сверхнизкая ожида-
емая продолжительность жизни и массовая ал-
коголизация мужчин приводят к преобладанию 
женской занятости, преимущественно мужской 
безработице и полному выравниванию реаль-
ных доходов мужчин и женщин (заработной 
платы и пенсий). В крайних формах гендерное 
равенство в пользу женщин, т.н. «матриархат» 
переходного периода в условиях крайней бедно-
сти характерен для Тывы и округов Дальнего 
Востока. Подчеркнем, что особенностью дан-
ных регионов также является высокий уровень 
рождаемости, причем внебрачной. 

Очень показательно сопоставление двух ве-
дущих центров – федеральных городов. Москва 
опережает Санкт-Петербург и по продолжи-
тельности жизни мужчин, и по уровню эконо-
мической активности женщин. В Москве ниже 
уровень женской безработицы, примерно равная 
доля женщин и мужчин среди безработных, 
слабее выражены гендерные различия в зара-
ботках. Высокий человеческий потенциал насе-
ления г. Москвы и концентрация в ней экономи-
ческих преимуществ способствуют сокращению 
гендерных различий в доходах, структуре заня-

тости, долголетии и здоровье. Более высокий 
уровень жизни и более развитая социальная 
инфраструктура позволяют работающим жен-
щинам сочетать семейные и профессиональные 
функции. Но, судя по всему, столица до сих пор 
остается единственным субъектом РФ, где со-
кращение гендерного неравенства происходит 
на основе роста, а не деградации человеческого 
потенциала [20].  

Данный вывод о неоднозначности результа-
тов пролонгации государственной политики в 
области достижения гендерного равенства на 
уровень регионов подтверждают также резуль-
таты исследования «Права женщин и институты 
гендерного равенства в регионах России», вы-
полненного в рамках гранта «Создание сети 
региональных экспертов по правам женщин в 
регионах России и подготовке рекомендаций 
для развития региональных структур Нацио-
нального механизма по гендерному равенству».  
Автор принимала участие в данном проекте в 
качестве регионального эксперта по правам 
женщин в Пермском крае. 

Кроме того, подчеркнем, что в отличие от 
развитых стран, где уровень гендерного равен-
ства коррелирует с размером ВВП, для россий-
ских регионов характерна обратная зависи-
мость, т.н. «равенство в бедности» [20, с. 39]. 
Это связано с тем, что  у компаний есть воз-
можность платить женщинам более низкую за-
работную плату по сравнению с их производи-
тельностью труда, что обеспечивает им получе-
ние сверхприбыли в условиях острой конкурен-
ции значительного числа женщин, имеющих 
соответствующее образование, за получение 
ограниченного числа рабочих мест в экспортно-
ориентированном и трудоемком секторе обраба-
тывающей промышленности, в рамках которого 
отмечается повышенная степень мобильности 
компаний-производителей, острейшая ценовая 
конкуренция и минимальный уровень активно-
сти профсоюзов или их полное отсутствие [21]. 
Последнее еще раз подтверждает, что условия 
воспроизводства гендерного неравенства не-
адекватны условиям современной экономики, 
которая должна быть прежде всего ориентиро-
вана на социальный, а не экономический ре-
зультат. Следовательно, следует учитывать, за 
счет каких факторов достигается высокий уро-
вень конкурентоспособности страны и ее реги-
онов. 

 
Выводы 

 
В результате приходится констатировать, во-

первых, то, что Правительство РФ не использу-
ет новые факторы экономического развития, 
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которые напрямую связаны со свободной дея-
тельностью членов общества, т.е. системно не 
учитывается эффективность свободы при до-
стижении более высоких темпов и качества 
экономического роста 22, с. 143. На наш 
взгляд, это не только составляет скрытый ре-
зерв развития экономики России, но и является 
необходимым условием ее устойчивого разви-
тия в будущем. Подчеркнем, что устойчивое 
развитие национальных социально-
экономических систем как стратегический ори-
ентир современного развития невозможно  без 
перехода к гуманистическому типу экономиче-
ского роста. В качестве предпосылок его обес-
печения В.В. Семенко отмечает: а) преодоление 
ограниченности природных ресурсов на основе 
новой научно-технической революции; б) пре-
одоление социального неравенства (в т.ч. ген-
дерного. – Уточнение автора), которое сдер-
живает возможности развития творческих спо-
собностей для всех 22, с. 143. Наше уточнение 
неслучайно, т.к. известно, что гендерные сте-
реотипы как один из видов социального нера-
венства также «сдерживают развитие человека».  
Данная точка зрения была признана на между-
народном уровне присуждением в 1998 г. Нобе-
левской премии по экономике А.Сену за его 
вклад в анализ основных факторов современно-
го развития, главным из которых он считает 
расширение свободы. «Развитие означает пре-
одоление тех различных видов несвободы (в т.ч. 
и гендерной), которые оставляют людей со 
скудным выбором и скудными возможностями 
для осуществления их разумной деятельности» 
[23, с.16].  

Во-вторых, игнорирование гендерного фак-
тора в качестве критерия оценки  эффективно-
сти деятельности органов исполнительной вла-
сти подчеркивает, что руководство нашей стра-
ны продолжает определять человеческий ресурс 
прежде всего количественными параметрами, 
тогда как важность учета развития его  каче-
ственных параметров, включающих в т.ч. сте-
пень сбалансированности  гендерных отноше-
ний в экономике и обществе, им недооценива-
ется. Заметим, что реализуемые установки Пра-
вительства РФ адекватны доиндустриальной 
фазе экономического развития. Следовательно, 
пролонгация данных установок в формировании 
и использовании человеческого капитала и да-
лее будет значительно ограничивать возмож-
ность «перехода к инновационному социально 
ориентированному типу экономического разви-
тия», о котором заявлено в Стратегии развития 
РФ до 2020 г. Так, результаты выполненного 
нами эконометрического исследования [24]  
подтвердили зависимость уровня гендерного 

неравенства и темпов инновационного развития 
экономики, т.к. воспроизводство гендерного 
неравенства в основном обеспечивается элемен-
тами институциональной среды, сформировав-
шейся еще в период доиндустриальной эконо-
мики (неформальные правила), которые, как 
показывают многочисленные исследования, 
значительно сдерживают восприимчивость к 
инновациям (см. об этом подробнее [25–27]). 
Следовательно, без качественного совершен-
ствования человеческого капитала, в т.ч. с уче-
том гендерного фактора, инновационный путь 
развития нашей страны может вообще превра-
титься в мираж.   

В-третьих, неучет гендерного критерия при  
оценке  эффективности деятельности органов 
исполнительной власти в России и ее регионах 
может усилить дифференциацию простран-
ственного развития регионов РФ. Известно, что 
в условиях современной экономики к основным 
факторам пространственного развития относят 
преимущества, созданные деятельностью чело-
века и общества: агломерационный эффект, 
развитие инфраструктуры, сокращающее эко-
номическое расстояние, человеческий капитал, 
институты, способствующие улучшению пред-
принимательского климата, мобильности насе-
ления, распространению инноваций и др. [28,   
с. 10]. Исходя из этого, выравнивание возмож-
ностей в реализации человеческого капитала 
должно стать одним из трендов в сглаживании 
региональных различий в современной России6. 
Как было показано нами выше,  гендерный фак-
тор влияет на возможности реализации челове-
ческого капитала экономических агентов. Из-
держки воспроизводства гендерного неравен-
ства в условиях современной экономики России 
имеют разнонаправленные формы проявления: 
для женщин – низкая рентабельность человече-
ского капитала в результате существующей ген-
дерной дискриминации в общественном и ре-
продуктивном секторах экономики; для мужчин – 
недоиспользование человеческого капитала в 
результате низкой продолжительности жизни и 
сверхсмертности в трудоспособном возрасте.  
Следовательно, преодоление указанных дис-
пропорций регионального развития и экономи-
ки страны в целом на современном этапе стано-
вится  необходимой предпосылкой уменьшения 
поляризации регионального пространства. 

 
Примечания 

 
1. ИРГФ – составной индекс, определяющий 

уровень средних достижений по трем основным 
направлениям индекса развития человеческого 
потенциала – здоровью и долголетию, знаниям и 
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достойному уровню жизни, скорректированный 
для учета диспропорций в положении мужчин и 
женщин.  

2. ПРВЖ – составной показатель, измеряющий 
гендерное неравенство по трем основным направле-
ниям: участие в экономической жизни и процессе 
принятия решений, а также в принятии решений в 
отношении распределения экономических ресурсов и 
контролю над ними. 

3. Рособрнадзором данный показатель не отсле-
живается  по полу. Однако существует достаточно 
исследований, посвященных изучению гендерной 
дифференциации формирования и использования 
капитала образования мужчин и женщин (см. по-
дробнее [7, 8]). 

4. На данную причину также обращал внимание 
акад. Д.С. Львов при анализе пиков причин смертно-
сти населения России [19]. 

5. Данный подход используется Всемирным бан-
ком при расчете показателя ИГНР. 

6. Данный вывод подтвержден во многих совре-
менных исследованиях. См., например, [29, 30]. 
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The aim of this article is to establish the degree of influence of the gender criterion on the efficiency of Russia's econo-
my functioning at the national and regional level. The article shows the importance of the use of the gender criterion as a 
cross criterion for evaluating the efficiency of the state and regional policy. We have summarized the results of the studies 
made in Russia and abroad that measure the effects of inefficient actions (in terms of gender) of government and executive 
bodies.  Using the example of the indicators which are used in Russia for assessing the efficiency of executive authorities in 
territorial subjects of the Russian Federation, we show gender-specific features in the realization of the human capital of 
men and women. Particular attention is given to the comparative analysis of the degree of differentiation in the development 
and use of human capital taking into account the gender factor in Russia’s regions. We argue that by ignoring the gender 
criterion, the Government of the Russian Federation in the conditions of modern economy: first, doesn't consider new fac-
tors of economic development; second, limits the possibility of transition to innovative socially-oriented type of economic 
development; third, increases the polarization of the regional space. 

     
Keywords: gender criterion, national economy, regional socio-economic systems, efficiency, differentiation, costs. 
 

 


