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РЕЗЮМЕ 
 

 За последнее десятилетие был достигнут прогресс в деле расширения возможностей 
занятости женщин и разработки новых инструментов политики, особого упоминания в связи с 
чем заслуживает внедрение гендерного подхода в рамках Европейской стратегии в области 
занятости.  В настоящее время расширение возможностей занятости женщин рассматривается 
не только в качестве вопроса социальной справедливости, но и в качестве одного из средств 
создания продуктивного общества с высоким уровнем занятости.  Однако цели, связанные с 
внедрением гендерного подхода, все еще не достигнуты в полном объеме;  по-прежнему 
применяется частичный подход, при котором недостаточно внимания уделяется либо 
повышению качества занятости женщин, либо модернизации системы занятости и 
социальных систем, которые необходимы для создания общества, в большей степени 
ориентированного на равноправие полов.  Необходимо принять дополнительные меры по 
улучшению доступа женщин к занятости, обеспечению стабильной занятости женщин;  
сокращению разрыва в оплате труда женщин и мужчин и устранению недостатков режима 
неполной занятости;  а также по поощрению мужчин к использованию родительского отпуска 
и предоставлению более доступных по стоимости услуг по уходу за детьми. 
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Введение 
 

1. В большинстве стран существует устойчивая и непрерывная тенденция к росту 
занятости женщин.  Судя по всему, женщины обладают особыми преимуществами в эпоху 
экономики услуг и добиваются больших успехов по сравнению с мужчинами в сфере 
образования.  Все большее число женщин становятся главным источником финансовых 
средств в домохозяйствах с двумя супругами или единственным кормильцем в 
домохозяйствах, состоящих из одного человека, и неполных домохозяйствах (Фримен, 
2001 год;  Рабери и др., 2001 год;  Харкнес и др., 1997 год). 
 
2. Однако наряду с этим существует немало свидетельств, указывающих не только на 
сохранение дискриминации по признаку пола, но также и на ее возрождение в новых 
формах и обличиях.  В то время как для одних женщин основной проблемой остается 
доступ на рынок труда, для других такой проблемой является отсутствие качественных 
рабочих мест и перспектив карьерного роста.  Речь идет не только о том, что женщины 
по-прежнему занимают сегрегированные по признаку пола рабочие места и 
профессиональные ниши, но и о том, что при их переходе на новые рабочие места или в 
сферы традиционно мужского труда, появляются новые формы сегрегации и ущемления 
их интересов, как только эти рабочие места начинают ассоциироваться с трудом женщин 
(Рескин и Рус, 1990 год;  Кромптон и Сандерсон, 1990 год). 
 
3. Кроме того, хотя женщины приобретают все большую экономическую 
независимость и вносят все более весомый вклад в семейные финансы, они по-прежнему 
страдают от своего неравноправного положения на рынке труда и неравенства в оплате 
труда.  Многие женщины с находящимися у них на иждивении детьми, как 
представляется, утрачивают "защитный зонтик" мужских заработков, однако еще не 
получили доступа к высоко оплачиваемым рабочим местам, необходимым для 
обеспечения экономической независимости их самих и их детей (Фолбр, 1994 год).  
Центральное место в ряду вопросов, связанных с возможностями занятости женщин, 
принадлежит проблеме сохраняющегося бремени домашних обязанностей.  В данном 
случае мало что указывает на изменения в разделении труда между полами, как таковом, 
но появляется все больше свидетельств использования заменителей домашнего труда - 
в форме товаров и услуг - и сокращения объема домашнего труда, обусловленного 
падением темпов рождаемости (что, однако, компенсируется ростом численности 
пожилых  лиц, нуждающихся в уходе). 
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I. ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНЯТОСТИ И УЧЕТ ГЕНДЕРНОЙ СПЕЦИФИКИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
4. Доступ к занятости.  Женщины составляют около 71% всех наличных трудовых 
ресурсов стран ОЭСР (ОЭСР, 2003 год:  78) и являются главным источником не 
используемой в соответствии со своими возможностями квалифицированной рабочей 
силы.  Именно привлечение экономически неактивных женщин имеет решающее значение 
для достижения высоких уровней занятости на уровне региона.  На доступе женщин к 
занятости по-прежнему сказывается сильная и в некоторых случаях даже усиливающаяся 
сегрегация по признаку пола.  Это усиление связано с расширением форм занятости, в 
частности занятости на условиях неполного рабочего дня, которая в первую очередь 
ассоциируется с занятостью женщин, хотя масштабы распространения таких форм 
занятости являются различными в зависимости от страны.  Сегрегация гарантирует спрос 
на женскую рабочую силу, но вместе с тем ограничивает их доступ к более качественным 
рабочим местам. 
 
5. Факторы, содействующие занятости женщин, обусловленные расширением в 
последнее десятилетие сферы услуг, могут исчезнуть на следующем этапе структурной 
перестройки.  Женщины занимают в основном те рабочие места, на которые меньше 
распространяются гарантии стабильности или социальной защиты (например, на основе 
временного или срочного контракта).  Дополнительным препятствием доступу к занятости 
женщин по-прежнему являются домашние обязанности и уход за детьми.  Уход с рынка 
труда может явиться единственным выходом в случае, когда отсутствуют надлежащие 
возможности для получения отпуска или детские учреждения, но возвращающиеся на 
рынок труда женщины сталкиваются с возросшим риском того, что на доступных им 
рабочих местах они могут получать еще более низкую заработную плату, иметь меньше 
гарантий и в большей степени подвергаться сегрегации (Уолби и Олсен, 2002 год;  
Вальфогель и др., 1998 год;  ОЭСР, 2003 год). 
 
6. Еще одним следствием отводимой женщинам на рынке труда роли является тот 
факт, что они рассматриваются в домохозяйстве в качестве второстепенного источника 
дохода.  Системы налогообложения или выплаты пособий, в которых основной учетной 
единицей является домохозяйство, создают препятствия выходу или возвращению на 
рынок труда для получения дополнительного источника дохода (ОЭСР, 2003 год:  119), 
особенно в тех случаях, когда на расходы по уходу за детьми уходит значительная часть 
заработной платы второго работающего супруга.  Хотя потери, связанные с уходом 
женщин с работы или их невозвращением на рынок труда в течение остальной их жизни, 
могут быть значительно выше краткосрочных затрат на уход за детьми (Джоши и Дэвис, 
1992 год;  Рейк, 2000 год), для отдельного домохозяйства решение об уходе за детьми на 
дому, возможно, представляется единственным экономически обоснованным решением. 
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7. Качество рабочих мест.  Проблемы, связанные с качеством рабочих мест, 
возможно, приводят к ослаблению связей женщин с рынком труда, а также к ухудшению 
положения с равноправием полов в сфере трудовых отношений.  Неравноправие в оплате 
труда по признаку пола еще больше сужает возможности женщин взять на себя роль 
кормильца семьи независимо от предпочтений и выбора домохозяйств.  Уделом женщин 
становятся секторы с низким уровнем заработной платы, в которых либо недооценивается 
их квалификация, либо они вынуждены выполнять работу, не соответствующую их 
способностям или уровню образования.  Возможности для обучения на протяжении всей 
жизни могут приводить к усилению неравенства в случае, когда они предоставляются 
лишь работающим лицам, либо когда они предоставляются значительно реже в секторах с 
преимущественно женским трудом (ОЭСР, 2003 год:  243).  Повышение качества рабочих 
мест связано с необходимостью улучшения:  первоначального доступа к занятости (путем 
ограничения дискриминации со стороны работодателей, проведение переаттестации 
рабочих мест, занимаемых женщинами, и расширения возможностей личного и 
профессионального выбора для женщин);  возможностей для трудоустройства лиц, 
возвращающихся на рынок труда;  возможностей для сохранения связей с рынком труда;  
возможностей для служебного роста путем создания соответствующей иерархии штатных 
должностей в секторах с преимущественно женским трудом и путем изменения культуры 
труда и графика работы в секторах с преимущественно мужским трудом. 
 
8. Возможности трудоустройства и организация домохозяйства.  Возможности 
трудоустройства женщин становятся все более важным элементом стратегии учета 
интересов всех групп общества, поскольку нестабильность рабочих мест означает 
усиление рисков для семей, полагающихся на одного кормильца.  Усиление 
неустойчивости семейных союзов и домохозяйств также создает серьезный 
экономический риск для неработающих женщин.  Женщины живут дольше своих мужей, 
наиболее широко представлены в группе лиц, которым в пожилом возрасте грозит низкая 
пенсия.  Кроме того, занятость женщин имеет особое значение для сокращения рисков, 
связанных с проживанием детей в условиях нищеты. 
 
9. Вопрос о возможностях трудоустройства женщин не может рассматриваться в 
отрыве от их положения в семье.  Облегчение бремени домашних обязанностей в большей 
степени обусловлено падением рождаемости и распространением замещающих услуг, чем  
изменениями в разделении между мужчинами и женщинами домашнего труда.  
Использование для выполнения домашнего труда наемных работников, возможно, 
является одной из основных причин дополнительного спроса на рабочую силу, в первую 
очередь, на женский труд, но домашние обязанности по-прежнему являются 
сдерживающим фактором для профессионального роста женщин в случаях, когда 
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женщины могут столкнуться с выбором между "женской" работой, позволяющей 
выполнение материнских обязанностей, и "мужской карьерой", которая не предполагает 
наличие детей. 
 

II. ДОСТИГНУТЫЙ ПРОГРЕСС 
 

10. Для расширения возможностей занятости женщин может использоваться широкий 
набор политических подходов, включая традиционные виды гендерной политики, такие, 
как позитивные действия, принятие законодательства о равных возможностях и равной 
оплате труда, меры содействия сочетанию трудовых и семейных обязанностей, а также 
меры по внедрению гендерного подхода, обеспечивающие интеграцию конкретных 
гендерных вопросов в более широкие политические стратегии.  Страны Европейского 
союза сделали выбор в пользу именно этого последнего принципа в связи с тем, что 
внедрение гендерного подхода предусмотрено общей Европейской стратегией в области 
занятости.  Между европейскими странами существуют различия с точки зрения 
обязательной силы и формы их законодательства в области равноправия полов (особенно 
масштабов использования позитивных мер), но законодательство ЕС и формулирование 
политики ЕС на основе Европейской стратегии в области занятости обеспечивают общие 
рамки, в пределах которых реализуются конкретные направления гендерной политики и 
обеспечивается учет гендерной проблематики2. 
 
11. В Канаде гендерный подход был принят к использованию на уровне федерального 
правительства после начала осуществления в 1995 году Федерального плана Канады по 
обеспечению равноправия полов, а также на уровне провинций в рамках различных 
институциональных механизмов (Организация по улучшению положения женщин в 
Канаде, 2001 год).  В то же время США не приняли концепцию гендерного подхода, и 
основное внимание там по-прежнему уделяется таким конкретным мерам в сфере 
гендерной проблематики, как позитивные действия и судебная защита прав конкретных 
лиц.  Равноправие полов закреплено в законодательстве в области гражданских прав, 
принятом в 60-х годах прошлого века, и к компаниям, стремящимся получить 
государственные подряды от федерального правительства, предъявляются требования 
обеспечить соблюдение этого законодательства путем принятия в соответствующих 
случаях позитивных мер (Рабери и др., 1996 год).  Хотя правительство США не одобрило 
внедрение гендерного подхода, существует широкое понимание того, что некоторые 
важные направления политики США в области занятости, в частности реформа 
социального обеспечения или кампания за принятие нормативных документов о 
прожиточном минимуме, оказывают сильное влияние на положение в области 
равноправия полов. 
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А. Доступ к занятости 
 

12. Активная политика в области рынка труда.  Обеспокоенность высокими уровнями 
безработицы и низкими уровнями занятости по сравнению с США побудила Европейский 
союз и входящие в него государства-члены принять дополнительные меры, направленные 
на обеспечение занятости безработных в рамках программ активных мер на рынке труда 
(ПАМРТ).  Содействие занятости женщин с помощью таких программ требует 
обеспечения доступа к занятости экономически неактивным женщинам, предоставления 
прав доступа к дошкольным детским учреждениям участникам данных программ и мер по 
предотвращению маргинализации или сегрегации женщин в традиционных отраслях с 
преобладанием женского труда в результате дискриминации со стороны работодателей 
или организаторов программ.  Уже появились свидетельства определенного признания 
этих вопросов в некоторых европейских странах3.  Например, в Австрии, Германии, 
Греции и Франции определены целевые показатели или квоты для включения женщин в 
ПАМРТ, а в ряде стран на участников программ распространены меры по обеспечению 
ухода за детьми (например, в Австрии, Бельгии, Германии, Соединенном Королевстве).  
Кроме того, уже приняты меры, например в Португалии и Швеции, по приоритетному 
найму на некоторые конкретные специальности лиц, относящихся к недодостаточно 
представленному в ПАМРТ полу. 
 
 
Вставка 1.  Активные меры на рынке труда 
 
Австрия.  Обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин является 
горизонтальной целью Государственной службы занятости Австрии (ГСЗ), которая находит 
свое отражение во всех ее программах и задачах, включая конкретные ежегодные 
показатели рынка труда с разбивкой по признаку пола в рамках каждой программы.  В мае 
2000 года внедрение гендерного подхода было объявлено в качестве одной из ключевых 
официальных стратегий ГСЗ, и была поставлена цель, в соответствии с которой как 
минимум 50% участников всех совместно финансируемых с Европейским социальным 
фондом программ должны быть представлены женщинами.  На всех уровнях 
организационной структуры проведена подготовка по вопросам внедрения гендерного 
подхода с обязательным участием сотрудников старшего и младшего звеньев управления 
(Группа экспертов по гендерным проблемам и занятости (ГЭГЗ), Австрия, 2002с). 
 
Нидерланды.  В 2002 году министерством по социальным вопросам и занятости и восемью 
организациями, представляющими государственный и частный сектора, была подписана 
декларация о намерениях по оказанию содействия возвращению женщин на работу.  
В соответствии с первоначальным планом до 2005 года планировалось оказать помощь 
70 000 женщин в возвращении на рынок труда, но к 2003 году этот целевой показатель был 
сокращен до 50 000, поскольку вопреки первоначальным прогнозам оказалось сложнее 
подыскать рабочие места для возвращающихся на рынок труда женщин с учетом их 
требований к графику работы (ГЭГЗ, Нидерланды, 2002с, 2003а). 
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13. Политика в области налогов и пособий.  Стимулирующая занятость политика 
налогообложения и выплаты пособий или политика обеспечения материальной 
заинтересованности в труде во все большей степени рассматриваются в качестве 
важнейшего элемента политических программ в области занятости.  США также 
принимают активные меры по разработке стимулирующей занятость политики 
социального обеспечения, основной целью которой является сокращение зависимости от 
социальных выплат, а не на резкое увеличение уровней занятости. В США наиболее 
зависимыми от социальных пособий являются женщины, поскольку помощь традиционно 
ограничивается одинокими родителями, в то время как в Европе социальные пособия 
предоставляются всем типам домохозяйств и основной задачей является возвращение на 
работу остававшихся длительное время безработных мужчин и в некоторых странах - 
одиноких родителей.  Пример США (вставка 2) свидетельствует о том, что существует 
весьма тонкая грань между политикой, направленной на содействие и поощрение 
занятости женщин, и политикой, основной целью которой является сокращение 
государственной поддержки детей даже в отсутствие обоих родителей.  Политика по 
стимулированию занятости мужчин может оказывать негативное воздействие на второго 
работающего члена семьи, а именно на женщин, поскольку они сталкиваются с высокими 
маргинальными ставками налога или потолками лишения пособий, предусмотренными 
опирающимися на домохозяйство системами налогообложения и выплаты пособий.  
Существуют сильные сдерживающие факторы в случае, когда считается, что затраты на 
уход за детьми должен покрывать второй работающий член семьи.  Однако в Швеции 
затраты на уход за детьми учитываются при корректировке маргинальной ставки налога в 
отношении лиц, приходящих на рынок труда. 
 
 
Вставка 2.  Политика обеспечения материальной заинтересованности в труде 
 
Ирландия.  Инициативы по реформе налоговой системы, выдвигаемые с 1999 года, привели к 
установлению индивидуальной шкалы налогов, и применению индивидуальных налоговых 
ставок независимо от их семейного положения;  но с введением в 1999 году налоговых льгот 
на сумму 3 000 фунтов для супружеских пар, один из членов которых в режиме полной 
занятости работает на дому, эффективность этих мер частично снизилась.  Эти новые 
налоговые льготы противоречат стратегии индивидуализации и поощряют женщин оставаться 
за пределами рынка труда (ГЭГЗ, Ирландия, 2002c). 
 
Бельгия.  Реформа налоговой системы Бельгии способствовала обеспечению равноправия 
полов по трем основным направлениям:  во-первых, были усилены стимулы и льготы для 
наемных работников с низкой заработной платой, главным образом женщин и особенно 
работников, занятых неполный рабочий день.  Увеличение налоговых льгот в случае низкой 
заработной платы привело к повышению величины минимального налогооблагаемого дохода, 
а поскольку налоговые льготы предоставляются на индивидуальной основе, это не привело к 
снижению уровня мотивации у женщин, входящих в состав полных домохозяйств.  Снижение 
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размера индивидуальных взносов в систему социального обеспечения для работников с 
низкой заработной платой также является для женщин стимулом к трудоустройству.  
Во-вторых, была принята нейтральная в отношении различий в образе жизни налоговая 
политика, ликвидировавшая стимулы или препятствия к вступлению в брак.  В-третьих, в 
результате реформ были предусмотрены новые налоговые льготы для одиноких родителей 
(ГЭГЗ, Бельгия, 2002c). 
 
Соединенное Королевство.  В конце 1990-х годов новым лейбористским правительством 
была принята новая схема налоговых льгот для работающих семей;  благодаря ей были 
расширены льготы по месту работы, а также введены пособия для покрытия издержек по 
уходу за детьми.  Эта политика имела положительный эффект главным образом в плане 
создания стимулов для трудовой деятельности одиноких родителей и первого работающего 
члена семьи в домохозяйствах, но имела негативные последствия для вовлечения в трудовую 
деятельность замужних женщин.  Впоследствии эта схема была пересмотрена с целью ее 
распространения на все супружеские пары, но тем не менее потенциально она может привести 
к отказу от трудовой деятельности замужних женщин, не имеющих детей (ГЭГЗ, Соединенное 
Королевство, 2001a). 
 
США.  Принятая в США стратегия обеспечения материальной заинтересованности в труде 
содержит два элемента:  реформа системы социального обеспечения одиноких матерей 
(АФДС) Программы оказания помощи семьям, имеющим детей-иждивенцев, которая в 90-х 
годах прошлого века была заменена Программой временной помощи нуждающимся семьям 
(ТАНФ), и внедрение системы налоговых льгот на заработанный доход (EIТC), благодаря 
которой лицам с низкой заработной платой предоставляются ежегодные налоговые льготы 
(Бруэр, 2000 год).  Хотя ТАНФ может выплачиваться домохозяйством с двумя супругами, 
основная часть получателей пособий представлена одинокими матерями, которые имеют 
право на получение социальных выплат в течение периода, не превышающего пяти лет.  
Задача заключается в сведении к минимуму зависимости от системы социального 
обеспечения, а не поощрении занятости как таковой.  Выход из нищеты осложняется и 
другими выплатами в неденежной форме, в частности речь идет о системе "Медикэйд" и о 
талонах на продукты питания;  EITC предоставляется лишь на ежегодной основе и в связи с 
этим не создает стимулов к участию в рынке труда.  Основной целью является 
стимулирование женщин к отказу от социальных пособий, а не предоставление льгот, 
поощряющих занятость. 
 
 

B. Качество рабочих мест 
 

14. Обучение на протяжении всей жизни.  Как представляется, в рамках европейских 
программ в области обучения на протяжении всей жизни уделяется мало внимания 
конкретным потребностям женщин, поскольку первоочередное внимание уделяется 
обучению работающих или безработных, а не экономически неактивной категории лиц.  
Кроме того, у работающих по найму в режиме неполной занятости или по временным 
контрактам, как представляется, имеется меньше шансов пройти обучение (ОЭСР, 
2003 год). 
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15. Неравенство в оплате труда.  Доступ женщин к занятости частично ограничивается 
сохраняющейся дискриминацией в оплате труда, которая приводит к усилению тенденций 
к традиционному разделению труда по признаку пола в рамках домохозяйства.  
Ликвидация различий в оплате труда по признаку пола является не только вопросом 
социальной справедливости, но также и средством расширения возможностей занятости 
женщин.  В США существует большой разброс в доходах женщин (Блау и Кан, 1992 год).  
Так, например, многие женщины относятся к категории так называемых "работающих 
бедняков", но одновременно высока численность женщин, получающих высокую 
заработную плату, превышающую доходы мужчин, являющихся их партнерами (Фримэн, 
2001 год).  Однако за последние несколько лет часть женщин, в первую очередь 
работающих в государственном секторе, воспользовались преимуществами, 
вытекающими из более широкого применения нормативных актов об установлении 
прожиточного минимума, благодаря чему существенно вырос минимальный размер 
оплаты труда (Фигарт, 2004 год).  Канада первоначально на уровне провинций также 
провела масштабные исследования по изучению положения с соблюдением принятия 
равной оплаты труда в первую очередь в государственном секторе. 
 
 
Вставка 3.  Устранение неравенства в оплате труда мужчин и женщин 
 
Франция.  Новым законом от 2001 года для частных компаний установлено "конкретное 
обязательство, касающееся проведения переговоров по вопросу о равноправии между 
женщинами и мужчинами в трудовых отношениях" на уровне компании и отрасли каждые три 
года.  Кроме того, закон направлен на принятие "обязательства об уделении повышенного 
внимания вопросу равноправия полов в сфере трудовых отношений в ходе всех проводимых в 
обязательном порядке переговоров" на уровне компаний (оплата труда, график работы, право 
на свободное выражение мнений) и отраслей (оплата труда, присвоение квалификационных 
разрядов, профессиональное обучение).  (ГЭГЗ, Франция, 2002с). 
 
Швеция.  В соответствии с Законом о равных возможностях, в Швеции к работодателям 
предъявляются требования активно поощрять равноправие мужчин и женщин.  Все 
работодатели обязаны на ежегодной основе контролировать и анализировать заработную 
плату и другие условия найма сопоставимых групп женщин и мужчин, а также готовить 
планы по устранению каких-либо необоснованных различий в заработной плате в течение 
трех лет.  Работодатели обязаны информировать профсоюзы о заработной плате всех 
работающих по найму.  Этот Закон также изменил коренным образом распределение бремени 
доказывания, поскольку сейчас доказывать отсутствие фактов дискриминации по признаку 
пола обязан работодатель (ГЭГЗ, Швеция, 2002а). 
 
Германия.  Профсоюзы государственного сектора Германии оспорили порядок аттестации 
рабочих мест и правила их оценки, закрепленные в коллективных договорах на том 
основании, что в соответствии с ним предпочтение отдается критериям, присущим в большей 
степени занимаемым преимущественно мужчинами рабочим местам и трудовой биографии, 
характерной для мужчин (например, определены более благоприятные условия для лиц, 
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находящихся в отпуске для прохождения воинской службы, по сравнению с лицами, 
находящимися в отпуске по беременности и родам).  Профсоюзы создали "комиссию по 
исправлению положения статуса" с целью разработки конкретных предложений по более 
справедливой методике аттестации рабочих мест с учетом гендерной специфики, а также 
выдвинули предложения о новой системе классификаций/присвоения квалификационных 
разрядов.  Правительство в принципе согласилось на проведение переговоров об оплате труда 
в государственном секторе на гендерно нейтральной основе, но эта задача осложняется 
участием государственных органов всех уровней:  федеральных, региональных и местных в 
условиях ухудшения состояния государственных финансов (ГЭГЗ, Германия, 2002а). 
 
 
16. Сегрегация.  Хотя гендерная сегрегация может одновременно как способствовать, 
так и препятствовать доступу женщин к рабочим местам в зависимости от секторальных 
тенденций, вполне очевидно, что она ведет к ограничению занятости женщин рабочими 
местами низкого качества.  Сегрегация может приводить как к недооценке женского 
труда, так и ограничению возможностей занятости женщин рабочими местами, на 
которых они не могут в полной степени реализовать свои способности и таланты.  
Относительно высокая оплата женского труда в скандинавских странах позволила 
компенсировать некоторые недостатки сегрегации, но оказалось, что решение проблем 
вертикальной гендерной сегрегации и преобладания женского труда в государственном 
секторе сопряжено с большими трудностями.  Во вставке 4 описывается опыт Финляндии, 
касающийся разработки новой политики по решению этих проблем. 
 
 
Вставка 4.  Сегрегация 
 
Финляндия.  В 2001 году министерство образования создало комитет по вопросам 
"Равноправия на рынках труда", задачами которого являлись подготовка краткосрочных и 
долгосрочных планов мероприятий по оказанию влияния на выбор отраслей и учебных 
дисциплин учащимися школ и студентами университетов, а также составление плана 
мероприятий по изменению культурных стереотипов в сфере трудовых отношений, 
в частности для обеспечения комфортных условий и возможностей для профессионального 
роста для представителей пола, находящихся в меньшинстве (ГЭГЗ, Финляндия, 2002с). 
 
 
17. Возможности адаптации и политика в области графика работы и гибкой и 
стабильной занятости.  Одним из спорных аспектов качества рабочих мест является 
возможность работы в режиме неполной занятости.  Некоторые считают, что возможности 
найма на условиях неполной занятости необходимы для поощрения занятости женщин, в 
то время как другие считают, что рост неполной занятости будет поощрять сегрегацию по 
половому признаку и вести к снижению качества рабочих мест.  Во вставке 5 приводятся 
примеры политики по стимулированию занятости в режиме неполного рабочего дня в 
Дании и политики по поощрению более стабильной занятости в режиме как полного, так и 
неполного рабочего дня в Испании. 
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Вставка 5.  Поощрение работы в режиме неполного рабочего дня и сочетания гибкой 
   и стабильной занятости 
 
Дания.  В Дании сокращается число рабочих мест в режиме неполного рабочего дня, и в 
настоящее время большинство лиц, работающих в режиме неполного рабочего дня, являются 
либо студентами, либо пожилыми людьми, частично вышедшими на пенсию.  Министерство 
занятости предлагает разрешить работникам и работодателям договариваться о возможности 
работы в режиме неполного рабочего дня без ссылки на коллективный договор.  
Утверждается, что эта мера является гендерно нейтральной, поскольку она позволяет 
расширять практику трудовой деятельности в режиме неполного рабочего дня на сферы с 
преобладанием мужского труда и дает мужчинам, особенно предпенсионного возраста, 
возможность трудиться в режиме неполного рабочего дня.  Однако она также может привести 
к росту процента женщин, работающих в режиме неполного рабочего дня, поскольку 
женщины в условиях доминирования мужчин на рынке труда будут иметь более широкий 
доступ к таким рабочим местам (ГЭГЗ, Дания 2002с). 
 
Испания.  Королевским декретом-законом от 2001 года, направленным на поощрение 
стабильной занятости, предусмотрены скидки с суммы взносов в систему социального 
страхования в случае заключения трудовых договоров на неопределенный срок, а также 
конкретные меры в интересах женщин.  Оба набора мер оказывают конкретное влияние на 
положение женщин.  Безработные женщины в возрасте от 16 до 45 лет, заключающие 
трудовой договор на неопределенный срок, получают право на 25% скидку с суммы взноса в 
систему социального страхования в течение 24 месяцев, при этом более высокие размеры 
скидок предусмотрены для женщин старших возрастов и для безработных женщин, 
трудоустраивающихся на рабочие места, на которых женщины недостаточно представлены.  
Скидка может достигать 100% для находившихся в ситуации длительной безработицы 
матерей, возраст детей которых не превышает двух лет, и в случае заключения трудовых 
договоров в период отпуска по уходу за ребенком.  Кроме того, занятость в режиме неполного 
рабочего дня по трудовому договору на неопределенный срок также является основанием для 
получения скидок со взносов в систему социального страхования на приведенных выше 
условиях (ГЭГЗ, Испания 2002с). 
 
 

С. Сочетание трудовых и семейных обязанностей 
 

18. Гибкий график работы.  Гибкий график работы может содействовать сочетанию 
семейных и трудовых обязанностей.  Многие европейские страны поощряют такую 
практику, однако между ними имеются различия, связанные с тем, что такая практика 
может быть добровольной или законодательно закрепленной и предусматривать право на 
оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск.  В настоящее время в Швеции родители 
имеют право на выплату родительского пособия, позволяющего сократить 
продолжительность времени работы на одну восьмую или на 12,5%, т.е. на один час в 
день, и компенсировать потерю заработной платы благодаря системе родительских 
пособий (ГЭГЗ, Швеция, 2003а).  В Соединенном Королевстве родителям, имеющим 
малолетних детей, было предоставлено право обращаться с ходатайством о переводе на 
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гибкий график работы.  Работодатели обязаны серьезно подходить к рассмотрению таких 
ходатайств и обосновывать свой отказ (EGGE, Соединенное Королевство, 2003а). 
 
19. Отпуск.  Для сочетания трудовых и семейных обязанностей важнейшее значение 
имеют системы отпусков, предоставляемых матерям и отцам в связи с рождением ребенка 
и обоим родителям для ухода за детьми.  В США женщины имеют очень ограниченные 
права на предоставление отпуска в связи с рождением ребенка (речь идет о 12-ти 
недельном неоплачиваемом отпуске, возможность получения которого исключается, если 
у работодателя занято менее 50 человек) и, следовательно, находятся в весьма 
неблагоприятном положении.  В Канаде предоставляются более длительные отпуска, до 
35 недель, любому из родителей;  в настоящее время внедряются пособия и льготы по 
уходу за больными, включая шестинедельное пособие для ухода за умирающим членом 
семьи.  Однако влияние продолжительных отпусков является спорным, поскольку они 
могут привести к ослаблению связей женщин с рынком труда и усилению гендерных 
стереотипов в сфере труда.  Во вставке 8 приводятся примеры, касающиеся Австрии и 
Дании. 
 
 
Вставка 6.  Политика в области предоставления отпусков по уходу 
 
Дания.  В стране реализуется новая политика по найму лиц на срок до шести месяцев для 
ухода за инвалидами или немощными лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями.  
Мужчины и женщины получат возможность оставить свое обычное место работы и начать 
работать в качестве обслуживающего персонала.  Можно предположить, что женщины будут 
чаще пользоваться этой возможностью, чем мужчины, что может отрицательно сказаться на 
равноправии полов (ГЭГЗ, Дания, 2002с). 
 
Австрия.  В Австрии было введено новое пособие по уходу за ребенком, которое может быть 
получено независимо от статуса занятости до рождения ребенка в отличии от традиционного 
пособия по линии социального страхования, предоставление которого зависит от взносов в 
систему социального страхования и статуса занятости.  Пособие по уходу за ребенком может 
выдаваться на срок до 36 месяцев, до исполнения ребенку трех лет (или 30 месяцев в случае, 
если лишь один из родителей просит о предоставлении такого пособия).  В рамках 
существовавшей ранее системы получатели пособия могли работать в режиме неполного 
рабочего дня и получать 50% пособия в связи с родительским отпуском;  этот вариант 
пользовался популярностью среди родителей, которые желали поровну делить обязанности по 
уходу за ребенком, но в соответствии с новой системой такой вариант равного разделения 
обязанностей не предусматривается (ГЭГЗ, Австрия, 2002с). 
 
 
20. Уход за детьми.  После состоявшейся в 2000 году Лиссабонской встречи на высшем 
уровне европейские страны были поставлены перед насущной необходимостью 
совершенствования услуг детских учреждений, поскольку было признано, что достижение 
более высокого уровня занятости женщин вряд ли может быть обеспечено без создания 



ECE/AC.28/2004/5 
page 14 
 
 
широкой инфраструктуры ухода за детьми.  После 2000 года в большинстве европейских 
стран принимались весьма широкие обязательства о совершенствовании системы детских 
учреждений, однако многие из обещанных дополнительных мест все еще остаются на 
бумаге, а вопрос ценовой доступности услуг детских учреждений был сравнительно 
обойден вниманием (Рабери, 2002 год).  В свою очередь в США правительство в общем и 
целом не принимает никакого участия в программах обеспечения ухода за детьми. 
 
21. Разделение труда между мужчинами и женщинами.  Приняты лишь отдельные 
меры по поощрению отцов к участию в домашней работе.  В некоторых странах 
увеличена продолжительность родительского отпуска для отцов или был установлен 
специальный отпуск для мужчин или для второго партнера, побуждающий обоих 
родителей выходить в отпуск.  В Португалии принята общая политика, поощряющая 
общие обязанности и права всех лиц заниматься уходом, но такой подход не подкреплен 
конкретными программными мерами (ГЭГЗ, Португалия, 2002с). 
 

III. НЕДОСТАТКИ И ВЫЗОВЫ 
 

22. Несмотря на ряд приведенных примеров, касающихся внедрения гендерного 
подхода и разработки политики по усилению гарантий равноправия полов, их эффект 
сводится на нет повсеместным игнорированием гендерного подхода и проведением 
политики, которая в лучшем случае является неоднозначной, а в худшем - приводит к 
отрицательным последствиям для равноправия полов.  Необходимо применять 
двухкомпонентный подход, поскольку по-прежнему существует потребность в принятии 
конкретных политических мер в интересах женщин с целью устранения отдельных 
неблагоприятных факторов на рынке труда или в системе домохозяйств, однако сами по 
себе эти конкретные политические меры являются недостаточными, о чем 
свидетельствуют приводимые нами примеры пробелов, касающихся должного учета 
гендерной проблематики в общей политике занятости. 
 

А. Доступ к занятости 
 

23. Активная политика на рынке труда.  В ряде стран в интересах экономически 
неактивного населения начато проведение активной политики на рынке труда, но в других 
странах, например в Соединенном Королевстве и Ирландии, доступ к занятости 
по-прежнему ограничен лицами, получающими пособия (Рабери и др., 2001 год), что 
приводит к игнорированию женщин, которые не работают в настоящее время, но желали 
бы получить работу, и многие из которых не занимались ранее трудовой деятельностью.  
Установление целевых показателей охвата женщин в рамках программ активной политики 
на рынке труда само по себе недостаточно для обеспечения гарантий равноправия полов:  
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например, во Франции женщины слабо представлены в программах, имеющих "наиболее 
непосредственное отношение к рынку", и в большей степени охвачены схемами, не 
предполагающими участие работодателей (Рабери и др., 2001 год).  В Германии доля 
женщин, охваченных программами активных мер на рынке труда, не достигает целевого 
показателя, но ничего не делается для исправления положения (ГЭГЗ, Германия, 2003а).   
 
24. Политика обеспечения материальной заинтересованности в труде.  ОЭСР 
признала, что стимулирующая занятость политика в области налогов и пособий может 
являться сдерживающим фактором для некоторых групп.  Так, "увязка суммы пособия с 
размером дохода приводит к увеличению действующих маргинальных ставок налога 
сверх уровня дохода, с которого не выплачиваются пособия.  …могут существовать 
группы, относящиеся к нижней части шкалы распределения доходов, которые будут 
получать меньший доход от дополнительной работы по сравнению с группами, 
относящимися к соответствующей категории размера дохода, в странах с более высокими 
совокупными уровнями налогообложения" (ОЭСР, 2003:117).  Замужние женщины будут 
являться одной из групп, получающей более низкие доходы от трудовой деятельности, 
главным образом в рамках основанной на домохозяйстве системе предоставления льгот по 
месту работы.  "Как в Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах налоговые 
льготы, судя по всему, являются эффективным средством поощрения начала трудовой 
деятельности или возвращения к ней одиноких родителей из семей и домохозяйств, в 
которых никто не занимается оплачиваемой трудовой деятельностью.  Вместе с тем они 
могут иметь обратные последствия с точки зрения участия в трудовой деятельности 
женщин из домохозяйств, в которых работают оба супруга" (ОЭСР, 2003:118).  В связи с 
ростом популярности льгот по месту работы чрезвычайно важно, чтобы они 
устанавливались как индивидуальные льготы, а не льготы домохозяйству, поскольку в 
обратном случае ставки маргинального налога становятся даже выше, чем в случае 
подоходного налога на домохозяйства.  Даже в области налогообложения сохраняется ряд 
нерешенных проблем:  например, Германии еще предстоит провести реформу своей 
системы дробления регистрируемого дохода, которая является серьезным фактором, 
препятствующим выходу на рынок труда женщин из домохозяйств с двумя супругами. 
 

B. Качество рабочих мест 
 

25. Обучение на протяжении всей жизни.  В последние годы был повсеместно признан 
тот факт, что образованию девушек следует уделять столь же большое значение, что и 
образованию юношей.  Девушки стали добиваться более высоких результатов по 
сравнению с юношами и прилагать больше усилий для получения образования, о чем 
свидетельствует их более высокий удельный вес среди студентов университетов.  За 
обеспечением равноправия в области образования должно последовать его обеспечение в 
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сфере занятости.  Необходимы изменения в организации труда и структуре профессий, с 
тем чтобы обеспечить полное использование и развитие умений и навыков женщин, 
поскольку система университетского образования является лишь отправным пунктом для 
создания наукоемкой экономики.  В отсутствие изменений вряд ли удастся сохранить 
квалифицированную женскую рабочую силу на рынке труда из-за проблем, связанных с 
невозможностью сочетания трудовых и домашних обязанностей, а также закоренелой 
культурой доминирования мужчин на производстве.  В программах обучения на 
протяжении всей жизни следует уделять первоочередное внимание повышению 
квалификации обеих категорий лиц, как входящих, так и не входящих в состав рабочей 
силы. 
 
26. Неравенство в оплате труда.   Устранение неравенства в оплате труда мужчин и 
женщин требует проведения политики, направленной на изменение всей структуры 
оплаты труда (Рабери и другие, 2002 год).  Женщины, несомненно, больше других 
выиграли от недавнего введения общенационального минимального размера оплаты труда 
в Соединенном Королевстве и Ирландии.  Однако в политике минимального размера 
оплаты труда еще не учитывается гендерная проблематика;  а на деле наблюдается общее 
поощрение увеличения разницы в оплате труда, даже несмотря на то обстоятельство, что 
женщины преобладают среди низкооплачиваемых работников.  Возможно, в Европе также 
существует необходимость в проведении по примеру США кампаний по вопросу об 
установлении заработной платы на уровне прожиточного минимума с целью устранения 
неравенства между полами в оплате труда, в первую очередь в интересах женщин, 
получающих наиболее низкую плату.  Но при этом довольно редко предпринимаются 
политические меры по устранению неравенства между полами в оплате труда, и многие 
страны по-прежнему прячутся за оговорками, касающимися необходимости проведения 
дополнительных исследований, и еще не разработали эффективной политики по 
устранению неравенства.  Требуется принятие мер по изменению поведения и практики 
работодателей, а в некоторых случаях и профсоюзов в отношении политики оплаты труда, 
но политика в области занятости касается в первую очередь аспекта предложения на 
рынке труда, и мало что делается для изменения форм организации труда и его оплаты. 
 
27. Сегрегация.  Новая политика по поощрению работы в режиме неполного рабочего 
дня также может привести к усилению сегрегации на рынке труда.  Проводимая в 
последнее время в Германии политика по поощрению развития так называемой "мини-
занятости" привела к тому, что 20% работающих женщин оказались на таких рабочих 
местах (ГЭГЗ, Германия 2003s).  Меры по борьбе с сегрегацией, как правило, оторваны от 
общих программ по решению проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы.  
Лишь в некоторых европейских странах в рамках решения проблем, связанных с 
дефицитом квалифицированных кадров, например в области ИТ, женщины 
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рассматриваются в качестве возможного источника дополнительной рабочей силы.  
В случае проведения политики позитивных действий по поощрению трудоустройства 
женщин в секторе ИТ такие меры в большинстве стран рассматриваются в качестве 
гендерно ориентированных программ, направленных на решение проблем нехватки 
квалифицированных работников;  в то же время в Германии разработаны некоторые 
программы по поощрению трудоустройства женщин в секторе ИТ (ГЭГЗ, Германия, 
2001a). 
 
28. Адаптируемость и график работы/политика сочетания гибкой и стабильной 
занятости.  С целью устранения ряда неблагоприятных факторов, возникающих в 
случаях, когда женщины работают на условиях неполной занятости, некоторые страны 
приняли меры, не только гарантирующие возможность или право работать в режиме 
неполного рабочего дня, но также определили дополнительные права по возвращению на 
работу на условиях полной занятости или, по крайней мере, позволяющие вести 
переговоры о возвращении на работу на условиях полной занятости (например 
Нидерланды и Австрия).  Кроме того, необходимо принять дополнительные меры по 
повышению стабильности неполной занятости и нестандартных форм занятости;  
женщины, занятые неполный рабочий день и на низкооплачиваемых рабочих местах, 
характеризуются более высокой подвижностью статуса  - от занятости к безработице или 
выходу из категории экономически активного населения (ОЭСР, 2003). 
 

C. Сочетание трудовых и семейных обязанностей 
 

29. Гибкий график работы.  Работники, обращающиеся с просьбой о предоставлении 
возможности работать по гибкому графику, не должны ставиться в неблагоприятное 
положение с точки зрения продвижения по службе или карьерного роста.  В некоторых 
странах для работников, занятых полный рабочий день, установлен продолжительный 
график работы, что существенно сужает возможности для работодателей удовлетворять 
просьбы о переводе на работу на условиях неполного рабочего дня, не создавая проблем в 
области равенства между работниками, занятыми полный и неполный рабочий день.  
Исходя из этого, изменение графика работы не следует рассматривать в качестве 
проблемы индивидуального характера. 
 
30. Отпуск.  Риски, связанные с продолжительными отпусками, обусловлены тем, что 
на практике они могут приводить к ослаблению, а не укреплению связей женщин-матерей 
с рынком труда, особенно в случае женщин с нестабильным статусом занятости (ОЭСР, 
2003:115).  Эти риски могут быть устранены, примером чему могут служить Дания и 
Швеция, в которых продолжительные отпуска являются "составной частью 
всеобъемлющей политики занятости в интересах семьи, которая способствует сочетанию 
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женщинами-матерями семейных и трудовых обязанностей" (ОЭСР, 2003:133).  
Предоставление отпуска для ухода за другими нуждающимися в нем лицами также может 
являться спорной мерой, поскольку гендерное неравенство может усиливаться, если этим 
правом будут пользоваться в основном женщины. 
 
31. Детские учреждения.  Несмотря на увеличение числа детских учреждений, не все 
они способствуют занятости женщин, поскольку их организация страдает отсутствием 
системного подхода и ограничением в графике работы.  Кроме того, услуги этих 
учреждений не всегда являются доступными и по цене.  Для решения этой проблемы 
необходимо шире применять подход Швеции, где расходы на уход за детьми учитываются 
при расчете маргинальных ставок налогообложения для лиц, выходящих на рынок труда. 
 
32. Распределение труда между полами.  Проблема неравноправия между мужчинами и 
женщинами на рынке труда вряд ли может быть решена без согласия мужчин взять на 
себя часть домашних обязанностей.  В настоящее время в политике занятости признается 
важность вклада женщин в достижение обеспечения высокого уровня занятости, но 
практически отсутствует признание необходимости изменения поведения мужчин на 
работе и в быту для действительного построения общества, основанного на принципах, 
позволяющих обоим супругам иметь заработок и заниматься трудовой деятельностью. 
 
33. В заключение можно отметить, что вопросы обеспечения равных возможностей и 
возможностей занятости женщин, несомненно, приобрели более приоритетное значение 
во многих странах ЕС, что отражает важность проблемы занятости женщин для общей 
Европейской стратегии в области занятости.  На национальном уровне все более широкое 
признание получает тот факт, что женщины будут и далее добиваться выхода на рынок 
труда и что поддержка и совершенствование доступа на рынок труда требует принятия 
новых программ.  Политика занятости не может ограничиваться только рынком труда;  
она должна увязываться социальной и семейной политикой, включая политику в области 
ухода за детьми.  Такая связь отсутствует в первую очередь в США, несмотря на высокие 
уровни занятости женщин, которые отчасти обусловлены отсутствием альтернатив 
трудовому доходу в качестве основного источника средств к существованию;  уход за 
детьми рассматривается исключительно в качестве частных обязанностей родителей, а не 
в качестве одной из сфер государственного вмешательства.  Даже в европейских странах 
существует еще немало недостатков в политике, если ее анализировать с точки зрения 
равноправия женщин и мужчин.  Одна из проблем заключается в том, какой подход 
следует использовать для обеспечения равноправия женщин и мужчин в обществе - путем 
изменения поведения самих женщин, в соответствии с мужскими стандартами или путем 
изменения поведения мужчин на рынке труда.  Уже сейчас наблюдается немало различий 
между государствами - членами ЕС в плане стабильности присутствия женщин на рынке 
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труда и значения работы в режиме неполного рабочего дня в трудовом стаже 
(см. приложение, таблица 1).  Кроме того, политика в области занятости еще не 
подвергалась критическому анализу с точки зрения ее воздействия на положение женщин, 
не говоря уже об установлении в ее рамках конкретных гендерных целей.  Равноправие 
полов, как правило, поощряется в тех случаях, когда этот принцип согласуется с общими 
целями политики в области занятости, например, повышением уровня занятости, а не в 
тех случаях, когда могут возникнуть противоречия, например в связи с мерами по 
повышению качества рабочих мест на условиях неполной занятости.  Существует мало 
программ, направленных на изменение поведения работодателей;  напротив, политика 
ориентирована на изменение характеристик и поведения работников и устранение 
препятствий занятости в рамках систем налогообложения и предоставления пособий.  
И наконец, проблема также заключается в частой смене курса политики и связи с 
изменениями состава правительства. 
 

V. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 
 

34. Для поощрения занятости женщин необходимо разработать новые и более 
комплексные политические подходы.  Внедрение гендерного подхода содействует учету 
принципа равноправия полов в процессе формулирования, осуществления и оценки всех 
программ, затрагивающих проблему занятости, тем самым создавая возможность для 
прекращения или изменения программ, способных оказать отрицательное воздействие, до 
начала их осуществления, а также для использования более инициативного подхода к 
вопросам равноправия полов в рамках общей стратегии.  Внедрение гендерного подхода 
могло бы в принципе стать одной из целевых установок процесса переосмысления 
политики и преобразования общества (Реес, 1998 год;  Совет Европы, 1998 год) благодаря 
поощрению более согласованного или целостного подхода к политике правительств. 
 
35. Внедрение гендерного подхода согласно ЕСОЗ должно сопровождать реализацию 
конкретных гендерных программ по устранению конкретных недостатков на рынке труда 
и являться их неотъемлемой частью.  Начиная с 1999 года все государства - члены ЕС 
должны осуществлять гендерный анализ проблем всех политических мер, включенных в 
Национальные планы действий в интересах занятости, и данное требование по-прежнему 
сохраняется, хотя и в менее выраженной форму, на новом этапе ЕСОЗ 2003-2006 годов.  
Некоторые страны ЕС самостоятельно обратились к гендерной проблематике еще до 
1999 года, но во многих случаях именно ЕС сыграло важную роль в качестве инициатора 
этого процесса или разработчика рекомендаций относительно того, что должно быть 
сделано по разработке политики и наращиванию потенциала в области внедрения 
гендерного подхода. 
 



ECE/AC.28/2004/5 
page 20 
 
 
36. Внедрение гендерного подхода в качестве одного из инструментов политики в 
области занятости имеет следующие три аспекта:  создание институциональных 
механизмов, через которые гендерный подход может быть интегрирован в политические 
процессы;  установление целевых гендерных показателей при одновременном широком 
информировании о различиях между полами на начальном этапе и в результате 
реализации политики;  разработка инструментов и методов для оценки прогнозируемых и 
фактических результатов гендерной политики. 
 

А. Внедрение гендерного подхода в связи с ЕСОЗ 
и другими программами 

 
37. Поддержка и поощрение внедрения гендерного подхода в Канаде обеспечивается, 
которая оказывает федеральному правительству экспертные и стратегические 
консультационные услуги по вопросам, касающимся женщин и равноправия полов 
(Организация по улучшению положения женщин в Канаде, 2001 год).  В некоторых 
Северных странах еще до начала осуществления ЕСОЗ была проделана серьезная работа 
по внедрению гендерного подхода, например в Дании уже в 1981 году государственная 
служба занятости обратила внимание на гендерные проблемы, создав штатные должности 
консультантов по вопросам равноправия полов (ГЭГЗ, Дания, 2001а), а в Швеции начиная 
с 1994 года гендерный подход используется в политике всех министерств (ГЭГЗ, Швеция, 
2001а). 
 
38. Однако в большинстве государств - членов ЕС база для начала в 1997 году работы по 
внедрению гендерного подхода в лучшем случае была слабой, а зачастую вообще 
отсутствовала.  К 2001 году почти во всех государствах были созданы определенные 
официальные механизмы по обеспечению учета гендерной специфики в области 
занятости и в более широком контексте в политике правительства.  Греция, Италия и 
Ирландия (страны, в которых в 90-х годах существовали довольно слабые традиции в 
области политики обеспечения равных возможностей и, кроме того, наблюдался низкий 
уровень занятости женщин) после 1999 года разработали новые инициативы по 
внедрению гендерного подхода.  Стимулом для проведения такой работы в Греции и 
Италии послужили рекомендации Совета министров по укреплению механизмов учета 
гендерной специфики (ГЭГЗ, Греция, 2001а;  ГЭГЗ, Италия, 2001а).  Оценка изменений, 
произошедших с тех пор, выглядит более проблематично, поскольку было представлено 
меньше информации о развитии институциональных механизмов гендерного учета, 
в частности в рамках очередного раунда рассмотрения эффективности Национальных 
планов действий в 2003 году.  Кроме того, прогресс в этой области никоим образом 
не носит линейного характера;  как поясняется ниже, приверженность внедрению 
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гендерного подхода в значительной мере зависит от политической программы 
находящегося у власти правительства. 
 
 
Таблица 1.  Институциональные нововведения по поощрению внедрения гендерного 
подхода в области политики занятости государств - членов ЕС, 1997-2000 годы 
 
- Министерства, обладающие полномочиями в сфере внедрения гендерного подхода; 
 
- межведомственные комитеты, руководящие комитеты/рабочие группы или комитеты 

при аппарате президента; 
 
- департаменты/подразделения/целевые группы с соответствующими 

полномочиями/обязанностями по оценке и мониторингу; 
 
- советники по вопросам равноправия/равенства в ключевых комитетах/ 

министерствах/механизмах для проведения анализа бюджета с учетом гендерной 
специфики; 

 
- новые законы о равных возможностях, предусматривающие внедрение гендерного 

подхода/подготовку национальных стратегий или планов по обеспечению равных 
возможностей; 

 
- гендерный подход или гендерная оценка в отдельных министерствах/ государственных 

службах; 
 
- методики или руководящие принципы внедрения гендерного подхода в программах 

правительства или программах в области занятости; 
 
- гендерная оценка всех новых законодательных актов 
 
Источник:  Рабери и другие, 2001 год. 
 
 
39. Этот перечень позволяет составить некоторое представление о масштабах и 
разнообразии институциональных изменений.  Он не отражает в полном объеме 
инициативы, принятые на местном уровне или в рамках социального партнерства, или 
инициативы, осуществляемые под эгидой европейских структурных фондов в случае, 
когда условием предоставления финансирования является внедрение гендерного подхода.  
Вполне очевидно, что Ирландия взяла на себя намного более четкие обязательства по 
внедрению гендерного подхода в рамках своего Национального плана развития занятости, 
который в большей степени ориентирован на структурные фонды по сравнению с 
собственно НПД (ГЭГЗ, Ирландия, 2001а).  Учет гендерной проблематики может носить 
более выраженный характер на региональном или местном уровне:  в региональных 
органах управления Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса работа по внедрению 
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гендерного подхода продвинулась намного дальше, чем в центральном правительстве 
Соединенного Королевства (ГЭГЗ, Соединенное Королевство, 2000а, 2001а).  Во Франции 
благодаря новому закону, вводящему обязательство обсуждения в ходе переговоров о 
заключении коллективного договора вопросов обеспечения равноправия в сфере 
занятости, ведущая роль стала принадлежать социальным партнерам (см. вставку 3). 
 
40. При сопоставлении динамики развития процессов внедрения гендерного подхода 
возникает ряд трудностей, связанных с проведением различия между словесными 
заявлениями и действительным положением дел в области учета гендерной проблематики, 
а также между общими заявлениями о намерениях, включая заверения о выдвижении 
новых инициатив, и фактическими изменениями в реальной политике.  Внедрение новых 
подходов к разработке политики требует времени, а оценка влияния недавно принятых 
обязательств по внедрению гендерного подхода представляется преждевременной, но не 
только в силу изменчивости политической обстановки, а также по причине того, что 
многие программы не были еще полностью осуществлены. 
 

B. Гендерные целевые показатели и гендерная статистика 
 

41. До установления ЕС конкретной цели в области занятости женщин на Лиссабонской 
встрече на высшем уровне - 60% к 2010 году - в наличии имелись весьма скудные данные 
о принятии государствами - членами ЕС конкретных гендерных целей в связи с политикой 
в области занятости.  В настоящее время наблюдается тенденция, которая проявляется 
далеко не повсеместно, проводить, как минимум, оценку положения в области занятости с 
учетом поставленных конкретных целей.  Однако в Соединенном Королевстве тот факт, 
что численность работающих в стране женщин превышает общий целевой показатель, 
был искаженно истолкован для обоснования отсутствия необходимости принятия мер по 
устранению неравенства между полами в области занятости или решению проблемы 
преобладания женщин на рабочих местах с неполным рабочим днем (ГЭГЗ, Соединенное 
Королевство, 2003а).  Тем не менее целевой показатель ЕС побудил государства - члены 
ЕС уделять больше внимания проведению гендерного анализа достигнутых результатов.  
Аналогичное влияние, судя по всему, также оказало установление целевых показателей в 
области ухода за детьми, сначала общих на Лиссабанской встрече на высшем уровне в 
2000 году, а затем более конкретных на Барселонской встрече на высшем уровне в 
2002 году, на которой была поставлена задача охватить детскими учреждениями одну 
треть детей в возрасте до трех лет и 90% детей в возрасте от трех до шести лет к 2010 
году.  Меры по обеспечению ухода за детьми в настоящее время на систематической 
основе включаются в НПД в области занятости.  В случаях, когда устанавливались другие 
целевые показатели, связанные с гендерной проблематикой, они также весьма тесно 
увязывались с конкретными предложениями, содержащимися в руководящих принципах 
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по подготовке планов действий в области занятости:  например, несколько государств-
членов определили целевые показатели или квоты для женщин в рамках ПАМРТ, исходя 
из рекомендации, согласно которой представленность женщин должна быть 
пропорциональна доле безработных женщин.  Можно отметить некоторое улучшение с 
предоставлением данных в разбивке по полу, что является первым необходимым шагом в 
процессе разработки данных, составления и оценки данных с учетом гендерного 
воздействия;  однако предоставление и использование таких данных в рамках НПД и 
национальных статистических управлений по-прежнему носит фрагментарный характер. 
 

С. Гендерная оценка политики 
 

42. Возможно, самым слабым местом деятельности по внедрению гендерного подхода 
является гендерная оценка политики.  Несмотря на определенное усовершенствование 
инструментов и критериев оценки, главным образом для оказания помощи в оценке 
проектов на предмет финансирования из структурных фондов (Рабери и Феген, 2000 год), 
существует весьма мало примеров систематического проведения гендерного анализа 
политических программ.  В содержащейся в приложении таблице 2 приводится перечень 
критериев, разработанный Группой экспертов ЕС по гендерным проблемам и занятости 
для проведения анализа НПД, который был включен в программу учебной сессии по 
внедрению гендерного подхода, проводившейся в рамках ГД по вопросам занятости.  Для 
обеспечения эффективности такого подхода правительствам необходимо организовать 
процесс критической оценки гендерного влияния своей политики.  Однако даже в 
государствах-членах проведение такого анализа, судя по всему, возможно лишь за 
закрытыми дверями.  В этой связи важнейшее значение приобретает обеспечение в той 
или иной форме общественного или независимого анализа государственной политики. 
 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

43. За последнее десятилетие интерес к расширению возможностей занятости женщин в 
Европе, несомненно, возрос, что нашло свое отражение в повсеместном признании на 
уровне официальных политических заявлений того, что занятость женщин играет важную 
роль в политике и стратегиях в области занятости как самого ЕС, так и входящих в его 
состав государств-членов.  Однако по-прежнему существует потребность в обеспечении 
прогресса в решении проблем женской занятости и развития политических основ, которые 
бы одновременно способствовали росту производительности и экономическому успеху 
региона и поощряли равноправие полов. 
 
44. Необходимо добиться прогресса в первую очередь по следующим направлениям: 
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• Разработка гендерного подхода к стратегиям расширения занятости, в котором 
бы признавалась особая роль женщин в экономике благодаря признанию в 
качестве легитимных потребностей экономически неактивной части женщин 
или безработных женщин в оказании им помощи в возвращении на рынок 
труда, а также путем принятия дополнительных мер по облегчению стабильной 
занятости женщин на протяжении всей жизни. 

 

• Повышение качества рабочих мест наряду с улучшением доступа к занятости 
исходя из того, что неравенство в оплате труда мужчин и женщин, препятствия 
профессиональному росту, связанные с горизонтальной и вертикальной 
сегрегацией, низкое качество рабочих мест на условиях неполной занятости 
являются факторами, препятствующими достижению прогресса в деле 
обеспечения равноправия полов в быту и на рынке труда. 

 

• Разработка политики, позволяющей сочетание трудовых и семейных 
обязанностей, которая бы обеспечивала права на уход, но позволяла бы 
избегать усиления неравноправия полов благодаря уделению особого внимания 
изменению поведения мужчин и ориентированных на мужчин стандартов в 
области труда, а также совместному выполнению обязанностей по уходу. 

 

• Дальнейшее внедрение и поощрение использования гендерного подхода в 
рамках политики занятости, который в широком смысле охватывает весь 
спектр диапазона институциональных преобразований, необходимых для 
оказания поддержки формированию общества, основанному на принципах 
двух работающих и получающих заработную плату супругов. 

 
45. Несмотря на то, что данная программа выглядит амбициозной и требует более 
широкого политического подхода по сравнению с тем, который использовался до сих пор 
в Европейской стратегии в области занятости, опыт, накопленный после проведения 
Пекинской конференции, показывает, что амбициозность является одной из 
составляющих успеха.  Без провозглашения в Пекине принципа внедрения гендерного 
подхода степень приверженности стран целям обеспечения равных возможностей и 
внедрения гендерного подхода была бы, несомненно, ниже.  В настоящее время 
существует необходимость подтвердить взятые обязательства, с тем чтобы эти первые не 
имеющие под собой прочной основы меры по внедрению гендерного подхода в политику 
занятости, стали бы прочно укоренившейся и далее совершенствующейся практикой в 
процессе разработки политики в области занятости на международном и национальном 
уровнях. 
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Приложение 
 

Таблица 1.  Перечень критериев для оценки гендерного воздействия политики в области занятости 
 

Область 
политики 

Соответствие требованиям/ 
критерии доступа и/или 
направленность политики 

Комплексный политический 
подход 

Бюджеты/финансы Сферы проявления 
возможных недостатков и 
возможные способы их 

исправления 

Мониторинг и оценка 

 Позитивные Негативные     
Активные меры 
на рынке труда 

Возвращающиеся 
на рынок труда;  
супруги 
безработных 

Получатели 
пособий 

Требуются услуги по уходу за 
детьми. 
Следует обращать внимание на 
сегрегацию, а также на влияние 
на занятость.  Необходимо 
сохранять право на уход, а также 
право на труд. 

Женщины должны иметь 
равный или более 
благоприятный доступ к 
профессиональной 
подготовке и программам 
повышения квалификации. 

Дискриминация фирмами 
частного сектора;  особое 
внимание следует уделять 
обеспечению равного 
представительства полов при 
реализации программ, 
связанных с 
трудоустройством в частных 
фирмах. 

Требуется проведение горизонтального 
мониторинга результатов. 

Профессио-
нальная 
подготовка и 
обучение на 
протяжении 
всей жизни 

Безработные и 
экономические 
неактивные лица;  
лица, 
работающие по 
нетипичным 
контрактам. 

Постоянно 
занятые на 
условиях полного 
рабочего времени.  
Получатели 
пособий по 
безработице. 

Детские учреждения для лиц, 
находящихся на рынке труда и за 
его пределами.  Уделение 
внимания сегрегации по 
отдельным направлениям и в 
рамках новых и расширяющихся 
секторов, в которых существуют 
хорошие условия для 
обеспечения равноправия. 

Финансовые стимулы, 
призванные побудить 
работодателей обеспечить 
охват лиц, работающих по 
нетипичным контрактам и 
т.д., программами 
профессиональной 
подготовки. 

Дискриминация со стороны 
фирм частного сектора в 
области найма на работу и 
возможностей 
профессиональной 
подготовки.  Изменения в 
культуре труда, необходимые 
в некоторых секторах с 
преобладанием мужской 
рабочей силы. 

Необходим мониторинг по отдельным 
направлениям, а также по программам.  
Оценка влияния образования, 
профессиональной подготовки на 
перспективы первоначального и 
долгосрочного трудоустройства.  По 
необходимости проведение мониторинга 
доступа к последующей профессиональной 
подготовке. 

Политика в 
области 
налогообло-
жения и 
предоставления 
пособий 

На 
индивидуальной 
основе;  
гражданство, а не 
трудовой стаж. 

На основе 
домохозяйств;  
зависимость от 
материального 
положения. 

Обеспечение средствами на уход 
за детьми.  Обеспечение 
материальной 
заинтересованности в труде 
путем обеспечения равной 
оплаты на рынке труда, а не 
только в рамках систем 
налогообложения домохозяйств и 
предоставление пособий.   

Налоговые льготы/пособия 
на покрытие затрат, 
связанных с уходом за 
детьми.  Супругам 
получателей пособий 
следует позволять иметь 
достаточный независимый 
доход. 

Потенциальные конфликты 
между программами по 
обеспечению равноправия 
полов и программами по 
борьбе с нищетой/социальной 
интеграции, например в 
рамках систем пособий по 
месту работы. 

Требуется проведение мониторинга не 
только в вопросах участия в трудовой 
деятельности, но и вопросах 
индивидуального доступа к доходу и 
ресурсам. 
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Область 
политики 

Соответствие требованиям/ 
критерии доступа и/или 
направленность политики 

Комплексный политический 
подход 

Бюджеты/финансы Сферы проявления 
возможных недостатков и 
возможные способы их 

исправления 

Мониторинг и оценка 

 Позитивные Негативные     
Предпринима-
тельство 

Экономически 
неактивные лица, 
а также 
безработные и 
занятые, 
кооперативы, а 
также 
независимые 
самозанятые 
лица. 

Получатели 
пособий, до 
предоставления 
доступа к 
финансированию/
кредитованию. 

Необходимо обеспечивать доступ 
не только к финансам, но и к 
профессиональной подготовке, 
техническому консультированию, 
детским дошкольным 
учреждениям.  Необходимо 
обращать внимание на 
сегрегацию по признаку пола в 
динамично развивающихся 
секторах. 

Необходимо принимать 
меры в интересах женщин 
для обеспечения 
предоставления им 
справедливой доли 
бюджета и/или 
обеспечивать получение 
женщинами справедливой 
доли в рамках программ, 
учитывающих гендерный 
фактор. 

Необходимо уделять 
внимание проблемам 
неустойчивого положения 
новых предприятий;  
женщины, работая в более 
конкурентоспособных 
отраслях, могут сталкиваться 
с большими проблемами при 
создании новых предприятий. 

Требуется проведение мониторинга не 
только в отношении лиц, начинающих 
деятельность на принципах самозанятости, 
но и в отношении продолжительности 
существования новых предприятий и 
прибыльности в долгосрочной перспективе 
организуемых женщинами новых 
предприятий. 

Информацион-
ное общество 

Широкий спектр 
рабочих мест;  
учащиеся школ 

Уделение 
основного 
внимания рабочим 
местам 
технического 
профиля и лицам, 
ищущим работу 
после окончания 
высшего учебного 
заведения 

Необходимость преодоления 
мужской технократической 
культуры в системе образования 
и системе труда.  Необходимость 
уделения внимания созданию 
рабочих мест с целью 
расширения типов рабочих мест в 
секторе ИТ. 

Необходимость 
рассмотрения вопроса об 
увязывании бюджетов и 
финансовых стимулов для 
достижения конкретных 
целевых показателей 
трудоустройства женщин. 

Гендерная сегрегация в 
образовании и культурные 
стереотипы в сфере трудовых 
отношений, возможно, будут 
сопротивляться изменениям.  
Возможно, потребуется 
политика позитивных 
действий и расширения 
возможностей для женщин с 
целью формирования 
информационного общества. 

Требуется мониторинг охвата женщин 
системой образования, профессиональной 
подготовки и их доступа к трудоустройству 
на рабочие места, относящиеся к ИТ.  
Следует уделять особое внимание оценке 
позитивных действий, например 
программам профессиональной подготовки 
только для женщин и т.д. 

График работы, 
гибкость 
графика и 
политика, 
способствую-
щая сочетанию 
трудовых и 
домашних 
обязанностей 

Должны 
охватываться 
мужчины, а 
также женщины;  
график работы, 
отвечающий 
интересам семьи 
для всех;  все 
формы работы по 
гибкому графику 
должны 
предоставляться 
наряду с 
определенными 
правами на 
стабильность/ 
сохранение 

Поощрение 
графика работы и 
порядка 
предоставления 
отпуска, 
рассчитанных на 
женщин.  
Исключение лиц, 
занятых на 
случайных/ 
непостоянных 
рабочих местах. 

Необходимо предоставлять 
оплачиваемые отпуска и 
рассматривать конкретные 
льготы для мужчин с целью 
поощрения их участия.  
Необходимо разработать 
программы, предусматривающие 
сокращение общего графика 
работы или гибкий график, 
специальные программы, 
предназначенные главным 
образом для женщин.  
Необходимо расширить права 
лиц, работающих по 
нестандартному графику. 

В бюджете необходимо 
предусматривать 
возможность 
оплачиваемого отпуска.  
Необходимы стимулы для 
изменений общего графика 
работы, для 
предоставления гарантий и 
поощрения изменений в 
сфере распределения 
домашних обязанностей. 

Сопротивление со стороны 
частного сектора желанию 
работников трудиться по 
гибкому графику, особенно в 
отношении мужчин, а также 
женщин.  Необходима защита 
для лиц, желающих выйти в 
отпуск или работать по 
сокращенному графику, и 
необходимы конкретные 
стимулы для работодателей с 
целью обеспечения их участия 
в этой схеме.  Обеспечение 
стабильности, возможно, 
приведет к сокращению 
некоторых форм работы по 
укороченному графику в 
краткосрочной перспективе, 
но в долгосрочной 
перспективе будет иметь 
более положительный эффект. 

Мониторинг гендерных различий в доступе 
и участии в различных графиках работы, а 
также за мерами по содействию сочетанию 
трудовых и семейных обязанностей с целью 
улучшения сбалансированности трудовых и 
личных интересов.  Влияние участия на 
последующие возможности 
профессионального роста также нуждается в 
оценке.  Также требуется тщательный 
мониторинг за политикой, позволяющей 
работать по гибкому графику взамен на 
обеспечение стабильности занятости или 
сокращенный график труда;  следует 
учитывать возможное увеличение нагрузки 
на отдельного человека и на семью. 

 
Источник:  Рабери и Фэган, 2000 год.
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Таблица 2.  Стабильность статуса занятости в разбивке по полу, наличию детей и 

уровню образования (1994-1998 годы) 
 

Пятилетний период 
(1994-1998 годы) 

Женщины без детей 
 

Женщины с детьми 

 Непрерывно 
занятые 

Непрерывно 
занятые на 
условиях 
полного 

рабочего дня 

Непрерывно 
занятые на 
условиях 
неполного 
рабочего дня 

Непрерывно 
занятые 

Непрерывно 
занятые на 
условиях 
полного 

рабочего дня 

Непрерывно 
занятые на 
условиях 
неполного 
рабочего дня 

Ниже второго этапа среднего 
образования 

          

Бельгия 63 38 14 51 30 9 
Дания 62 47 6 39 31 1 
Франция 63 48 7 47 35 5 
Германия 72 50 6 52 19 20 
Греция 47 35 1 37 27 0 
Ирландия 38 16 9 16 6 5 
Италия 62 52 3 55 36 4 
Нидерланды 73 35 25 43 3 28 
Португалия 65 54 1 60 54 1 
Испания 38 32 2 26 16 3 
Соединенное 
Королевство 

76 43 14 54 15 20 

Невзвешенный средний 
показатель 

60 41 8 44 25 9 

Университетское/высшее 
образование 

     

Бельгия 87 64 9 88 51 13 
Дания 78 64 4 83 64 5 
Франция 79 60 8 70 49 6 
Германия 89 60 9 61 28 16 
Греция 67 44 4 69 37 6 
Ирландия 81 49 8 78 32 7 
Италия 67 33 11 83 35 22 
Нидерланды 85 48 14 77 8 31 
Португалия 90 64 10 94 67 5 
Испания 55 43 2 70 53 3 
Соединенное 
Королевство 

81 66 4 70 27 13 

Невзвешенный 
средний показатель 

78 54 8 77 41 12 

 
Источник:  Перспективы ОЭСР в области занятости 2002:84 (база данных ГОДЕС). 
Определение:  Лица, входящие в каждую категорию, в процентном отношении от лиц в возрасте 
от 20 до 50 лет в начальном году, которые были заняты на протяжении как минимум одного 
года в течение этого периода.  Классификация в качестве "лица, занятого на условиях полного 
рабочего дня" за данный год подразумевает, что он/она проработал(а), как минимум, 1 650 часов 
(в среднем 30 часов в неделю), а в качестве "занятого на условиях неполного рабочего дня", что 
он/она проработал(а) от 52 часов до 1 560 часов (от 1 до 30 часов в неделю). 
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Сноски: 
 
1  Джилл Рабери, профессор, сравнительные системы занятости, Манчестерская школа 
бизнеса,  Манчестерский университет, Координатор Сети экспертов по вопросам 
гендерного равенства в области занятости и социальной интеграции Европейской 
комиссии, являлся консультантом секретариата при подготовке настоящей записки. 
 
2  Многие примеры, приведенные в настоящем документе, заимствованы из 
материалов Группы экспертов по гендерным вопросам и занятости Европейской 
комиссии;  см. http://www.umist.ac.uk/management/ewerc/egge/egge.html.  Эта Группа 
экспертов финансируется Европейской комиссией, однако выражаемые ею мнения 
являются мнениями самих экспертов, но не мнениями Европейской комиссии.  
В приводимых в настоящем документе ссылках на конкретные доклады, размещенные на 
этом вебсайте, указываются год публикации, дата и страна. 
 
3  Просьба учитывать, что приводимые в настоящем документе примеры не 
претендуют на исчерпывающий характер и не обязательно отражают все данные, 
поскольку они опираются на различные фактологические данные и доклады, 
подготовленные за период 2000-2003 годов. 
 
 

------- 


