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Проводимые макроэкономические исследования в мире в полной мере обосновывают, что гендерное 
равенство оказывает положительное влияние на экономический рост, но обратная зависимость, касающаяся 
влияния экономического роста на обеспечение гендерного равенства, является менее доказанной. В статье 
выделены и описаны факторы влияния гендерного равенства на экономический рост: чем выше уровень 
экономического развития страны, тем в большей степени гендерное равенство влияет на экономический 
рост. Определено, что способность женщин непосредственно содействовать экономическому росту за счет 
их производственной деятельности в большей степени зависит от гендерного равенства в доступе к необ-
ходимым ресурсам и возможностям для участия в формах занятости, которые включены в оценках ВВП 
и ВНП, а следовательно, характеризующих экономический рост.
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ongoing macroeconomic research in the world fully justify that gender equality has a positive impact on 
economic growth, but an inverse relationship regarding the impact of economic growth on gender equality is less 
proven. The article highlights and describes the influences of gender equality on economic growth, the higher the 
level of economic development of the country, the greater the degree of gender equality affects growth. It was 
determined that the ability of women to contribute directly to economic growth at the expense of their production 
activities to a greater extent depend on gender equality in access to the necessary resources and capabilities to 
participate in forms of employment, which are included in the estimates of gDp and gNp, and, consequently, 
characterizing economic growth.
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Обеспечение гендерного равенства 
является одним из факторов достижения 
устойчивого развития и эффективного эко-
номического роста. Несмотря на присталь-
ное внимание международных организаций 
к проблемам гендерного неравенства, про-
фессиональной сегрегации, недоиспользо-
вания потенциала и человеческого капитала 
женщин в экономике, большинство стран 
не в состоянии преодолеть барьеры на пути 
к равноправию мужчин и женщин [2].

В основе формирования человеческого 
капитала и повышения эффективности со-
циально-экономического территориального 
развития находится проблема воспроиз-
водства, восстановления и развития чело-
веческого капитала, создания проектных 
технологий воспроизводства с учетом ген-
дерной составляющей. Гендерный фактор 
в экономическом росте и воспроизводстве 
человеческого капитала – это, во-первых, 
исследование влияния на этот рост более 
полного и равноправного включения жен-
щин в трудовую деятельность, во-вторых, 
изучение способов обеспечения устойчиво-
го повышения количественных и качествен-

ных параметров процесса воспроизводства 
человеческого потенциала [1]. 

Гендерное равенство вносит позитив-
ный вклад в экономический рост терри-
торий, обратная зависимость проявляется 
менее явно и, как правило, только в странах 
с высоким уровнем социально-экономи-
ческого развития. Гендерное неравенство 
проявляется, прежде всего, в нормах, убеж-
дениях, ценностях, которые зарождаются 
во «внутренних» гендерных отношениях 
на уровне домохозяйства. Гендерные сте-
реотипы на уровне домохозяйства опреде-
ляют доминирующие модели гендерного 
неравенства в зависимости от эгалитарно-
сти общества, а также гендерное разделе-
ние труда. Данное разделение наблюдается 
в различных регионах мира и обусловлива-
ется большим участием женщин в неопла-
чиваемом репродуктивном труде, что объяс-
няет более высокий уровень экономической 
активности мужчин по всему миру и снижа-
ет вклад женщин в ВВП. 

Гендерное равенство предполагает на-
личие одинаковых возможностей для фор-
мирования, накопления, использования 
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человеческого капитала каждого индиви-
да вне зависимости от пола. Исследование 
человеческого капитала без применения 
гендерного подхода не представляется воз-
можным, это обусловлено тем, что челове-
ческий капитал – это человеческий капитал 
индивидов, а гендерные диспропорции в со-
циально-экономической сфере обусловлены 
гендерными стереотипами, наличие кото-
рых объясняет различие в формировании, 
накоплении и использовании человеческо-
го капитала у мужчин и женщин. Быстрый 
экономический рост в ряде стран связыва-
ют с увеличением занятости женщин в раз-
личных отраслях народного хозяйства.

Наличие неиспользуемых возможностей 
здесь очевидно, но механизм их мобилиза-
ции не изучен. С учетом же синергетиче-
ской составляющей общего эффекта выде-
ление гендерного фактора как автономного 
и активизация его действия представляются 
весьма перспективным направлением раз-
вития теории экономического роста и ее 
практических приложений.

Исследователи гендерного равенства от-
мечают гендерную асимметрию во вкладе 
в экономический рост [19]. экономический 
рост определяется как увеличение товаров 
и услуг, произведенных в стране в течение 
года, которые оцениваются по рыночной 
цене с одной важной оговоркой: перечень 
товаров и услуг ограничивается теми, кото-
рые становятся объектами купли-продажи. 
Производство этих товаров и услуг класси-
фицируется как «экономическая деятель-
ность», вклад в которую вносят в основном 
мужчины. Товары и услуги, произведенные 
за счет неоплачиваемого домашнего труда 
для потребления и использования в семье, 
в том числе репродуктивный труд по вос-
производству человеческого капитала, кото-
рый в основном выполняются женщинами, 
явно исключены из дефиниций экономиче-
ской активности и роста и относится к кате-
гории «экономическая неактивность». 

Другими словами, экономический рост 
страны определяется и измеряется таким 
образом, что произвольно исключает до-
машний неоплачиваемый труд, который 
занимает существенную долю в обще-
ственном труде и определяется как «эконо-
мическая неактивность».

Как показывают данные, представленные 
в табл. 1, мужчины выполняют 48 % глобаль-
ного труда, большая часть которого является 
оплачиваемым, а женщины выполняют 52 % 
глобального труда, большую долю в котором 
занимает неоплачиваемый труд.

Данная гипотеза привела к обоснова-
нию в гендерных исследованиях того факта, 
что ключевым критерием для оценки влия-

ния гендерного неравенства на экономиче-
ский рост являются количество и качество 
экономических возможностей, гендерное 
распределение этих возможностей, а также 
в какой степени государственная политика 
служит усилению или нейтрализации ген-
дерного неравенства для генерации новых 
возможностей [10]. 

таблица 1
Основные показатели труда и занятости 

в гендерном разрезе [4]

Показатели Мужчины Женщины
Доля экономически ак-
тивного населения

77 % 50 %

Заработная плата 100 % 76 %
Доля руководящих 
должностей

75 % 25 %

Занятых по найму (от 
15 и старше)

72 % 47 %

Глобальный труд 48 % 52 %
Доля оплачиваемого 
труда (59 %)

38 % 21 %

Доля неоплачиваемого 
труда (41 %)

10 % 31 %

Взаимосвязь между экономическим ро-
стом и гендерным равенством опосредуется 
различными факторами, характерными для 
той или иной страны, региона, в том чис-
ле существующим политическим режимом 
в государстве, религии и т.д.

Стефан Класен [13] предложил два ос-
новных направления, по которым гендерное 
равенство способствует экономическому 
росту. Первое направление – семья – опос-
редованный фактор, основанный на предпо-
ложении о том, что, исходя из распределе-
ния репродуктивных обязанностей между 
мужчинами и женщинами, женщины вкла-
дывают большие ресурсы в человеческий 
капитал своих детей, тем самым увеличи-
вая производительность следующего по-
коления работников. Второе направление – 
рынок – опосредованный фактор, который 
базируется на предположении о том, что 
врожденные способности случайным об-
разом распределяются между мужчинами 
и женщинами, а рынок выравнивает гендер-
ное распределение ресурсов и возможно-
стей и максимизирует производительность 
и эффективность человеческих ресурсов, 
имеющихся в экономике. 

Данные факторы влияния гендерного 
равенства на экономический рост имеют 
разные временные рамки. Влияние на эко-
номический рост рыночного фактора прояв-
ляется в течение более короткого периода, 
так как гендерное равенство подразумевает, 
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что распределение ресурсов и возможно-
стей в экономике зависит от уровня разви-
тия человеческого капитала индивидов, а не 
от проявления императива гендерных норм. 
Доступ женщин к ресурсам может привести 
к более высокому уровню инвестиций в че-
ловеческий капитал детей, но его влияние 
на экономический рост не материализуется 
в экономике и обществе, пока эти дети не 
присоединятся к рабочей силе. Прежде все-
го, данное направление отражается в повы-
шении общего уровня образования населе-
ния, что также является важным фактором, 
влияющим на экономический рост.

Проведенные исследования подтверж-
дают, что доступ женщин к ряду ценных ре-
сурсов, в том числе образованию, занятости, 
земле, капиталу, связан с увеличением ин-
вестиций в благосостояние семьи, включая 
здравоохранение и образование детей [8]. 
Таким образом, корреляция между образо-
ванием и доходом матерей и образованием 
и доходом детей почти всегда сильнее, чем 
соответствующая корреляция между отца-
ми и детьми, что объясняется с точки зре-
ния различных гипотез. 

Достижение гендерного равенства рас-
ширяет доступ женщин к ценным экономи-
ческим ресурсам, что согласно неокласси-
ческой модели увеличивает их рыночную 
власть в рамках домашнего хозяйства и га-
рантирует, что бытовые ресурсы приобрета-
ются в более тесной увязке с предпочтени-
ями женщин.

Следующим фактором, влияющим на 
экономический рост, являются гендерные 
различия в реализации человеческого ка-
питала, которая происходит под влиянием 
вертикальной и горизонтальной сегрегации 

на рынке труда. Всемирным банком было 
выдвинуто два объяснения данного эконо-
мического явления: во-первых, проявляет-
ся дискриминация по половому признаку 
на рынке труда, и, во-вторых, наблюдается 
добровольный выбор профессий на рынке 
труда мужчинами и женщинами, обуслов-
ленный различиями в распределении до-
машних обязанностей между ними [3]. 

Разница в оплате труда мужчин и жен-
щин также влияет на экономический рост. 
Страны с высоким индексом человеческого 
развития демонстрируют положительную 
динамику в гендерном развитии и достиже-
нии гендерного равенства (табл. 2).

Таким образом, гендерное равенство 
различными опосредованными способами 
влияет на экономический рост. Однако, до-
казательства влияния экономического роста 
на достижение гендерного равенства яв-
ляются слабыми и непоследовательными. 
Можно предположить, что возрастающие 
конкурентные рыночные силы, порождае-
мые экономическим ростом, должны спо-
собствовать гендерному равенству и рав-
ным возможностям [6]. экономический 

рост способствует повышению уровня до-
ходов, низкий уровень которых заставляет 
домохозяйства дискриминировать менее 
продуктивных по данному показателю чле-
нов семьи [9]. Данные гипотезы не могут 
приниматься как должное, поскольку они 
зависят от того, насколько рост может гене-
рировать конкурентные рынки и приносить 
пользу бедным домохозяйствам. 

На глобальном уровне экономический 
рост приводит к повышению равенства 
мужчин и женщин к доступу ресурсов 
и возможностям на рынке труда. Исследова-

таблица 2
Индекс человеческого развития и гендерное равенство

Место 
страны  

в рейтинге

Страна Индекс человеческого 
развития

Индекс гендерного 
развития (группа из 5)

Индекс гендерного неравен-
ства (место в рейтинге)

Страны с очень высоким индексом человеческого развития
1 Норвегия 0,944 0,996 (1) 0,067 (9)
2 Австралия 0,935 0,976 (1) 0,110 (19)
3 Швейцария 0,930 0,950 (2) 0,028 (2)
4 Дания 0,923 0,977 (1) 0,048 (4)
5 Нидерланды 0,922 0,947 (3) 0,062 (7)
6 Германия 0,916 0,963 (2) 0,041 (3)
7 Ирландия 0,916 0,973 (2) 0,113 (21)
8 США 0,915 0,995 (1) 0,280 (55)

Страны с высоким уровнем развития
50 РФ 0,798 1,019 (1) 0,276 (54)
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тели отмечают положительную корреляцию 
между экономическим ростом экспортно 
ориентированной экономики и занятостью 
женщин, особенно в странах со средним 
и низким доходом [12]. Однако исследова-
ния, проводимые на уровне стран, свиде-
тельствуют о том, что повышение уровня 
женской занятости, связанного с экспортно 
ориентированным экономическим ростом, 
существенно варьируется в зависимости от 
типа экспорта [15]. 

В том случае, когда экономический рост 
обеспечивается ростом в первичном и тре-
тичном секторах, то есть в производствен-
ном секторе народного хозяйства и секторе 
услуг, уровень занятости женщин повыша-
ется. Если большую долю в экспортно ори-
ентированной экономике занимает экспорт 
продукции вторичного сектора (сельского 
хозяйства), то не наблюдается положитель-
ной динамики роста показателей женской 
занятости. 

Кроме того, если экономический рост 
обеспечивается за счет роста в первичном 
секторе народного хозяйства, но за счет 
экспорта продукции капиталоемких отрас-
лей промышленности, таких как добыча 
полезных ископаемых и нефти, то женская 
занятость не повышается из-за того, что 
в данных отраслях большую долю занима-
ют мужчины [11]. 

В целом в большинстве стран наблюда-
ется рост женской занятости, однако количе-
ство рабочих мест, на которых задействова-
ны женщины, характеризуется ростом, а их 
качество остается по-прежнему на низком 
уровне, т.е. наблюдается снижение горизон-
тальной сегрегации на рынке труда, а верти-
кальная остается на прежнем уровне [5]. 

Межстрановой анализ гендерных раз-
личий в заработной плате предполагает, 
что рост ВВП на душу населения, увеличе-
ние торгового оборота были связаны с со-
кращением гендерного разрыва в оплате 
труда, но этот эффект наблюдается только 
в экономически развитых странах с высо-
ким уровнем дохода. Кроме того, сокра-
щение гендерного разрыва в оплате труда 
обуславливается во многих случаях сни-
жением заработной платы мужчин, а не ее 
увеличением у женщин [14]. 

Существует ряд факторов, объясняю-
щих причины отсутствия положительной 
динамики повышения качества женских ра-
бочих мест с одновременным увеличением 
их доли на рынке труда. это объясняется 
тем, что женщины задействованы в менее 
прибыльных и рентабельных секторах эко-
номики [16, 18]. Горизонтальная гендер-
ная сегрегация ограничивает возможности 
женщин к доступу в те отрасли экономики, 

которые характеризуются высокими дохо-
дами. Их рыночная власть еще больше под-
рывается высоким уровнем мобильности 
капитала, характеризующим данные сек-
торы: усилия трудящихся женщин в при-
обретении более выгодных условий приво-
дят к оттоку капитала или неофициальному 
трудоустройству, более низкой оплате труда 
и отсутствию соцпакета.

Наряду с экономическим ростом, уро-
вень занятости женщин и их экономическая 
активность имеют положительную корреля-
цию с достижением гендерного равенства 
и переходом к эгалитарной модели отноше-
ний на уровне домохозяйств. Повышение 
уровня участия женщин в рабочей силе вы-
ступает как локомотив позитивных измене-
ний в экономике [17].

Исследования обратной связи – эконо-
мического роста на гендерное равенство – 
позволяют определить данную корреляцию 
как слабую. Во-первых, темпы экономиче-
ского роста не определяют гендерное рас-
пределение экономических возможностей, 
во-вторых, роль государства в обеспечении 
гендерного равенства более существенна, 
чем экономический рост. Достижение ген-
дерного равенства может быть обеспечено 
за счет перехода к эгалитарной модели от-
ношений в домохозяйствах, а не за счет эко-
номического роста. Однако экономический 
рост содействует гендерной эгалитарной 
системе отношений. Такая положительная 
динамика создает благоприятные условия 
для достижения гендерного равенства, но 
не является достаточной.

При разработке гендерной политики 
в России следует учитывать сложившие-
ся отличительные от мирового сообщества 
условия, такие как превалирование скры-
той гендерной дискриминации, равенство 
инвестиций в человеческий капитал, более 
высокий уровень человеческого капитала 
женщин при более низком уровне дохода – 
уровне отдачи от экономической деятельно-
сти, гендерные диспропорции.

Говоря о региональных программах 
в рамках гендерной политики, следует 
рассматривать не только законодательные 
и социально-экономические факторы, но 
и, безусловно, устоявшиеся этноэкономи-
ческие и геополитические условия, вклю-
чая национальные и культурные традиции. 
Оценка показателей социально-экономиче-
ского развития регионов свидетельствует 
также о существующих гендерных регио-
нальных диспропорциях, связанных с раз-
нонаправленными тенденциями в разви-
тии национальных традиций, что особенно 
проявляется в регионах Юга России в силу 
различных ментальных, национальных 
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и религиозных традиций, определяющих 
отношение к женщинам.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-иссле-
довательского проекта «Оценка и прогно-
зирование влияния гендерной структуры 
человеческого капитала на социально-эко-
номическое региональное развитие» (про-
ект № – 16-02-00384).
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