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В резолюции 2018/8 Экономический и Социальный Совет рекомендовал 

региональным комиссиям Организации Объединенных Наций провести региональный 

обзор хода осуществления Пекинской декларации и Платформы действий и решений 

двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи в целях оценки 

прогресса, достигнутого в деле обеспечения гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин. Одним из ключевых аспектов этого обзора является оценка 

расширения прав и возможностей женщин посредством участия в экономической 

деятельности и набор политических инструментов, необходимых для устранения 

существующего гендерного разрыва. В данной записке основное внимание уделяется 

социально-экономическим стратегиям, осуществляемым государствами – членами 

Европейской экономической комиссии для достижения этой цели. В ней приводятся 

примеры передовой практики государств-членов по сокращению неравенства между 

мужчинами и женщинами в четырех широких областях – участие в трудовой 

деятельности, оплата труда и пенсионное обеспечение, предпринимательство и 

бюджетная политика. 
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  Введение 

1. Обеспечение создания справедливого общества и сокращение гендерных 

различий во всех областях развития являются тесно связанными и взаимозависимыми 

проблемами, которые привлекают внимание директивных органов в течение 

последних десяти лет. Всемирное признание цели достижения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек в качестве одного из важных 

факторов экономического роста и процветания лежит в основе Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Ее осуществление требует 

ориентированных на преобразования в гендерной сфере социально-экономических 

стратегий, с тем чтобы никто не был забыт. 

2. Участие женщин на рынке труда является более ограниченным и нерегулярным 

по сравнению с мужчинами и характеризуется значительной профессиональной и 

отраслевой сегрегацией. Эти гендерные различия являются отражением других 

проявлений неравенства, в частности распределения неоплачиваемого труда. Они 

обусловливают более низкие текущие и будущие доходы, ограничивая возможности 

выбора и негативно сказываясь на личной независимости. 

3. Устранение этих проявлений неравенства посредством надлежащих социально-

экономических стратегий имеет первостепенное значение для расширения прав и 

возможностей женщин и девочек. В этих целях необходимо не только разработать 

конкретные инициативы, но и решить вопрос гендерных последствий различных 

общественных мер с помощью эффективного учета гендерной проблематики во всех 

этих стратегиях. Поощрение гендерного равенства в данных областях также оказывает 

широко признанное позитивное воздействие на общее экономическое процветание. 

Прогресс в сокращении гендерного разрыва в целях выполнения других социально-

экономических задач означает, что гендерное равенство является важным 

катализатором осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

 I. Расширение прав и возможностей женщин посредством 
обеспечения равноправия на рынке труда 

4. Несмотря на достигнутый в последние десятилетия прогресс, гендерные 

различия в показателях участия на рынке труда сохраняются. Хотя между странами 

наблюдаются значительные различия, женщины чаще мужчин относятся к 

экономически неактивному населению. Гендерный разрыв в показателях участия в 

трудовой деятельности в регионе ЕЭК колеблется от 6–7% до почти 40%, при этом в 

2018 году медианная величина составила примерно 12% (диаграмма 1), что лишь на 

один процентный пункт ниже, чем шесть лет назад. 

5. Несмотря на недостаточную представленность женщин в общем составе 

рабочей силы, доля женщин среди частично занятых и занятых в неформальном 

секторе, как правило, выше. Кроме того, женщины чаще работают в секторах с более 

низким уровнем оплаты труда и занимают сравнительно меньше управленческих 

должностей по сравнению с мужчинами. В некоторых странах женщины особенно 

активны в аграрном секторе (диаграмма 2), где, как правило, распространен 

малоквалифицированный труд. 

6. Неравное гендерное распределение рабочих мест в различных секторах и 

профессиях помогает также объяснить укоренившиеся различия между мужчинами и 

женщинами в уровне заработков. Перерывы в карьере в связи с рождением детей и 

неравное распределение обязанностей по уходу и работа по дому, как правило, 

уменьшают количество отработанных часов и ограничивают рост заработной платы в 

течение трудовой жизни. Как правило, женщины не только имеют плохую работу с 

более низкой оплатой труда, но и занимают менее стабильные рабочие места с более 

высоким риском потери работы.  
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Диаграмма 1 

Гендерный разрыв в участии в трудовой деятельности лиц в возрастной группе  

15–64 лет, 2018 год 
(в процентах) 

 

 Источник: Всемирный банк, база данных гендерной статистики. 

Диаграмма 2 

Доля сельскохозяйственных работников в общей занятости в разбивке по полу, 

2012 и 2018 годы 
(в процентах) 

 

 Источник: Всемирный банк, база данных гендерной статистики. 
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7. Поощрение гендерного равенства на рынке труда не только позволит расширить 

права и возможности женщин как отдельных личностей, но и будет способствовать 

экономическому процветанию, более рациональному подходу к недостаточно 

эффективно используемым ресурсам. С экономической точки зрения важность 

расширения участия женщин в трудовой деятельности возрастает в условиях быстро 

стареющего общества. 

8. Экономические издержки гендерного разрыва на рынке труда документально 

зафиксированы в многочисленных эмпирических исследованиях. Например, как 

свидетельствуют приведенные в документе Всемирного банка оценки, последствия 

гендерного разрыва в участии на рынке труда и выборе профессии в западной части 

Балкан и Турции привели к потере 17% дохода на душу населения1. В недавних 

исследованиях обращалось внимание на дополнительные преимущества более 

многообразной рабочей силы. Такой новый подход позволяет сделать вывод о том, что 

экономические выгоды от расширения участия женщин в трудовой деятельности 

выше, чем считалось ранее2, учитывая связанное с этим положительное воздействие 

на производительность труда. 

 A. Стратегии снижения бремени неоплачиваемого труда женщин 

9. Традиционно бремя воспитания детей и ухода за престарелыми родственниками 

в значительной степени лежит на женщинах, что пагубно воздействует на карьерные 

перспективы женщин, их доходы на протяжении всей жизни и, в более широком плане, 

ведет к социальной изоляции и уязвимости. Кроме того, такое бремя имеет негативные 

последствия для здоровья, особенно в пожилом возрасте3. Женщины, выполняющие 

обязанности по уходу, с большей долей вероятности бывают самозанятыми и работают 

в неформальном секторе экономики. Кроме того, женщины, занимающиеся 

неоплачиваемым трудом по уходу, как правило, работают в худших условиях и имеют 

меньше шансов быть охваченными системой социального обеспечения. Показатели 

занятости женщин, несомненно, зависят от выполнения обязанностей по уходу в связи 

с наличием детей (диаграмма 3). 

10. Кроме того, гендерный разрыв в оплате труда, как правило, увеличивается с 

возрастом, т. е. в периоды рождения и воспитания детей, что свидетельствует о 

существовании «штрафа за материнство» (см. раздел II). Многие эмпирические 

исследования подтверждают, что матери, как правило, получают более низкую 

заработную плату, чем бездетные женщины. В настоящее время существует 

значительный разброс в размере такого «штрафа» по разным странам, который 

отражает различия в культурном контексте, политике в отношении семьи, гибкости 

рынков труда и имеющихся учреждениях. Более низкий уровень заработной платы 

матерей обусловлен перерывами в трудовой деятельности или сокращением рабочего 

времени; занятостью на рабочих местах, лучше учитывающих интересы семьи, 

которые отличаются более низкой оплатой труда; а также стереотипным характером 

решений по найму и продвижению по службе работников на уровне отдельных 

предприятий, что препятствует карьерному росту матерей4. 

11. Политика в области социального обеспечения, которая содействует быстрому 

возвращению на рынок труда после рождения ребенка, оказывает позитивное влияние 

на сокращение гендерного разрыва в оплате труда. С другой стороны, сочетание 

долгосрочных отпусков по уходу за ребенком с низким уровнем государственных 

  

 1  Cuberes, D. and Teignier, M. (2015), How Costly Are Labor Gender Gaps? Estimates for the Balkans 

and Turkey, World Bank Policy Research Working Paper 7319. 

 2  Ostry D. and others (2018), Economic Gains from Gender Inclusion: New Mechanisms, New 

Evidence, IMF Staff Discussion Notes, No. 18/06. 

 3  WHO (2016), Women’s health and well-being in Europe: beyond the mortality advantage. 

 4  ILO (2018) Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps.  
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услуг по уходу за детьми, как правило, приводит к длительным перерывам в трудовой 

деятельности, негативно воздействуя на уровень занятости и доходов5. 

12. Недавние исследования также ясно показали, что во всем мире растут 

потребности в оплачиваемом труде по уходу вследствие изменения структуры семьи, 

усиления зависимости от ухода и меняющихся потребностей иждивенцев в сочетании 

с повышением уровня занятости женщин в определенных странах. В случае 

неудовлетворения такого дополнительного спроса на оплачиваемую работу по уходу 

этот фактор, по всей вероятности, будет по-прежнему ограничивать участие женщин 

в трудовой деятельности, создавать дополнительное бремя для работников 

учреждений по уходу и вести к дальнейшему усилению гендерного неравенства на 

рабочем месте. 

Диаграмма 3 

Уровень занятости женщин в возрасте 25–49 лет в зависимости от возраста 

самого младшего ребенка, 2017 год 
(в процентах) 

 

 Источник: база статистических данных ЮНИДО. 

13. Сокращению существующего неравенства могут способствовать политические 

инициативы в некоторых важнейших областях. 

  a) Решающее значение имеет надлежащая система пособий по 

беременности и родам и прав на получение отпуска. Следует учитывать последствия 

возвращения на рынок труда для молодых матерей. Пособия должны обеспечивать 

возможности для грудного вскармливания, наблюдения врачами и передачи 

соответствующих прав отцу в случае госпитализации или смерти матери. Пособия по 

беременности и родам также необходимо адаптировать к новым формам работы, 

поскольку нестандартные формы занятости создают проблемы для традиционных 

механизмов защиты. Например, согласно последним оценкам, в ЕС 13% работников, 

постоянно занятых неполный рабочий день или имеющих нестандартные условия 

найма, подвергаются риску не попасть в сферу охвата пособиями по беременности и 

родам6. Необходимо обеспечить адекватный и эффективный охват пособиями всех 

женщин вне зависимости от их статуса занятости. Примерами государств – членов ЕС,  

 

  

 5  Cukrowska-Torzewska, E. and Matysiak, A. (2018), The motherhood wage penalty: a meta-analysis, 

Vienna Institute of Demography Working Papers, 08/2018. 

 6  European Commission (2018), Access to social protection for all forms of employment. 
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безусловно охватывающих денежными пособиями в период отпуска по беременности 

и родам самозанятых работников, являются Исландия, Испания, Португалия и 

Хорватия7. В Ирландии право на второй шанс в получении бесплатного высшего 

образования в рамках программы «Трамплин+» было распространено на лиц, которые 

в течение нескольких лет не работали в связи с обязанностями по уходу. 

  b) Отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый отцу, поощряет участие 

отцов в уходе за детьми с самого начала и способствует более сбалансированному 

распределению работы по уходу в домашних хозяйствах. Важно, чтобы по крайней 

мере часть такого отпуска, предоставляемого отцу, полностью компенсировалась в 

целях поощрения к его использованию. Растет количество стран, предоставляющих 

оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком (доступный для обоих родителей). 

Несмотря на широкий диапазон показателей его использования, в некоторых странах 

оно возрастало (диаграмма 4). 

Диаграмма 4 

Доля мужчин, получающих оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, 2016 год 
(в процентах) 

 

 Источник: база данных ОЭСР о семье. 

 Например, Германия ввела совместное право родителей на суммарный отпуск в 

14 месяцев, который может использоваться любым из родителей, если оба родителя 

участвуют в уходе за детьми. Передача права на родительский отпуск обеспечивает 

женщинам дополнительную гибкость при принятии решения о возвращении на работу. 

При этом, однако, резервирование исключительно для отцов определенных периодов 

отпуска, которые не подлежат передаче матери, может способствовать сокращению 

потенциальных возражений со стороны работодателей. В Швеции каждому из 

родителей выделяется 180 дней отпуска по уходу за ребенком, из которых три месяца 

не подлежат передаче и оплачиваются на уровне почти 80% заработка, что 

стимулирует большее число отцов к использованию такого отпуска. В Испании после 

поэтапного переходного периода ожидается, что к 2021 году оба родителя будут иметь 

равное, не подлежащее передаче право на полностью оплачиваемый отпуск 

продолжительностью в 16 недель. 

  c) Наличие доступных по стоимости и качественных услуг по уходу за 

детьми положительно влияет на представленность женщин на рынке труда, а также на 

их карьерные возможности и распределение неоплачиваемого труда в рамках 

домашних хозяйств. Всеобщее обеспечение бесплатного ухода за детьми может 

  

 7  ILO (2014), Maternity and paternity at work. Law and practice across the world. 
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положительно воздействовать на создание рабочих мест8. Вместе с тем влияние 

государственной помощи по уходу за детьми на женские трудовые ресурсы зависит от 

уже сложившихся в стране условий. Эмпирические исследования свидетельствуют о 

существовании значительных различий в степени эластичности занятости матерей с 

точки зрения стоимости услуг ухода за детьми. Такая эластичность, как правило, 

снижается по мере расширения участия женщин в трудовой деятельности. Особенно 

значительно такая стоимость влияет на матерей с низким уровнем дохода9. Однако при 

нормировании (т. е. недостаточном предложении) услуг по уходу за детьми в действие, 

помимо стоимости, вступают другие факторы. Субсидии могут не быть направлены на 

снижение стоимости предлагаемых родителям услуг, а охватывать некоторые 

расходы, которые могут сдерживать открытие или расширение сети учреждений по 

уходу за детьми, как это было сделано в Швейцарии10.  

  d) Общее состояние инфраструктуры и доступ к основным услугам, таким 

как водоснабжение и электроснабжение, влияют на фактическое бремя домашних 

обязанностей, возложенное на женщин, и открытые для них возможности в сфере 

занятости в сельских районах и в менее развитых странах. Развитие инфраструктуры 

может сократить время, которое женщины затрачивают на работу по дому, и 

освободить время для оплачиваемой работы. Увеличение мобильности женщин может 

открыть новый спектр возможностей в области занятости, упрощая доступ к более 

высокооплачиваемым рабочим местам. Инфраструктура также способствует 

повышению производительности, содействует экономическому развитию и 

стимулирует женское предпринимательство11.  

  e) Просветительские кампании могут способствовать пересмотру 

общественных и личных ожиданий в отношении распределения неоплачиваемого 

труда по уходу и домашних обязанностей. Проводимая в Хорватии кампания «Отец 

важен» получила государственную финансовую поддержку для взаимодействия с 

различными группами и организации дискуссий о роли отцов в семейной жизни. 

В рамках проводимой в Нидерландах кампании «Работа и уход» семейные пары 

призывают обсуждать друг с другом и со своими работодателями вопрос о том, как 

добиться надлежащей сбалансированности трудовых и семейных обязанностей. 

 B. Стратегии расширения равного доступа к достойному труду 

для всех 

14. Женщины несоразмерно широко представлены на низкооплачиваемых  

рабочих местах и чаще работают в условиях неполной занятости и в неформальном 

секторе экономики. Такая специализация обусловлена рядом причин, включая 

нереалистичные ожидания и практику несправедливого распределения 

неоплачиваемого труда, приобретения необходимых навыков и другими причинами. 

Эти различные факторы обладают взаимно усиливающим влиянием. Например, 

неравное распределение домашних обязанностей ограничивает приобретение новых 

навыков и способствует воспроизводству существующих моделей поведения. 

15. Под воздействием цифровых технологий, расширения использования 

искусственного интеллекта и других смежных технологий рынки труда подвергнутся 

значительным преобразованиям. Хотя с технологиями связаны колоссальные 

перспективы в плане повышения благосостояния и решения многочисленных 

экологических и социальных проблем, сопряженные с этим сдвиги в структуре 

  

 8  UN Women (2019), Investing in early childhood education and care in Kyrgyz Republic:  

An assessment of care deficits, costs and impact on employment, gender equality and fiscal returns. 

 9  Akgunduz, Y.E. and Plantenga (2015), Childcare Prices and Maternal Employment: a Meta-Analysis, 

USE Discussion Paper Series 15-14. 

 10  Ravazzini, L. (2018), Childcare and maternal part-time employment: a natural experiment using 

Swiss cantons, Swiss Journal of Economics and Statistics, 2018:154(1):15. 

 11  Jacobson, J. and others (2016), Infrastructure: A Game Changer for Women’s Economic 

Empowerment, Background paper for the UN Secretary-General High-level Panel on Women’s 

Economic Empowerment. 
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занятости чреваты политическими проблемами. Значительно возрастают возможности 

для автоматизации и сокращения количества рабочих мест. Текущие тенденции 

открывают возможность для дифференцированного гендерного воздействия, учитывая 

существующие модели рабочей специализации и распределения профессиональных 

навыков между мужчинами и женщинами. 

16. По сравнению с мужчинами женщины в среднем, как правило, выполняют 

более рутинные операции, поддающиеся автоматизации. Кроме того, они выполняют 

меньше операций, требующих навыков обработки информации, где технологические 

изменения могут дополнять имеющиеся навыки. Эти различия отражают 

существующую рабочую специализацию и ведут к более высокому риску 

автоматизации для женской рабочей силы. Однако положительным моментом 

является то, что связанный с автоматизацией гендерный разрыв меньше для более 

молодых возрастных групп, и при этом отмечается рост представленности женщин в 

профессиях, менее подверженных риску автоматизации12.  

17. С исчезновением одних видов трудовой деятельности будут созданы другие. 

В то же время чистые потребности в рабочей силе будут только расти, причем расти 

более быстрыми темпами для профессий, требующих специализированного высшего 

образования. По сравнению с мужчинами женщины более широко представлены на 

низкооплачиваемых, не требующих высокой квалификации рабочих местах. Спрос на 

эти виды работы, как ожидается, будет снижаться, но при этом предполагается рост 

предложения по мере исчезновения рабочих мест средней квалификации под 

воздействием автоматизации, что приведет к давлению на заработную плату13.  

18. Вследствие сохраняющегося гендерного неравенства в сфере образования 

женщинам труднее, чем мужчинам, адаптироваться к связанным с текущими 

тенденциями в сфере автоматизации изменениям спроса на рынке труда и 

потребностей в профессиональных навыках. Несмотря на успехи в сокращении 

гендерного разрыва в сфере образования, женщины по-прежнему отстают от мужчин 

в плане технических навыков, которые скорее всего будут пользоваться более высоким 

спросом. В целом особое внимание к повышению квалификации является вполне 

обоснованным.  

19. Некоторые стратегические инициативы по обеспечению равного доступа к 

достойному труду для всех, включают: 

 a) доступ к образованию, включая профессионально-техническое обучение 

и программы профессиональной подготовки и наставничества, которые содействуют 

расширению возможностей выбора профессии и позволяют покончить с 

существующей профессиональной сегрегацией. Возможности профессиональной 

подготовки и программы наставничества можно разрабатывать совместно с 

компаниями, как это было сделано в Австрии; 

 b) гибкие схемы работы, например дистанционная работа на дому, 

скользящий график или сокращенный рабочий день, могут содействовать 

совмещению производственных и семейных обязанностей и таким образом улучшить 

доступ женщин к более широкому спектру трудовой деятельности и возможностям 

повышения квалификации. Более половины сотрудников компаний в Дании, 

Норвегии, Финляндии и Швеции способны контролировать по крайней мере часть 

своего рабочего времени14. В Канаде после внесения изменений в Кодекс законов о 

труде работники частного сектора, регулируемого на федеральном уровне, имеют 

право требовать гибкий график работы; 

  

 12  Brussevich, M., Dabla-Norris and Khalid, S. (2019), Is Technology Widening the Gender Gap? 

Automation and the Future of Female Employment, IMF Working Paper, WP/19/91. 

 13  McKinsey Global Institute (2019), The future of women at work. Transitions in the age of 

automation. 

 14  Nordic Information on Gender (2018), Flexible work arrangements. The Nordic Gender Effect at 

Work, Nordic Council of Ministers. 
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 c) улучшение условий в рамках нестандартных форм занятости, где 

женщины чрезмерно представлены, с тем чтобы самозанятые, занятые неполный 

рабочий день и другие работники могли пользоваться аналогичными условиями 

наравне с лицами, работающими по стандартным схемам занятости. 

 C. Стратегии содействия занятости молодежи 

20. Глобальный финансовый кризис 2018–2019 годов нанес особенно тяжелый удар 

по молодежи с учетом ее более нестабильных форм занятости. При этом резко возрос 

уровень безработицы среди молодежи (диаграмма 5), который и так традиционно 

превышает общий показатель безработицы. Десять лет спустя в некоторых странах 

уровень безработицы среди молодежи по-прежнему существенно превышает 

докризисный уровень. Двузначный разрыв с общим показателем безработицы 

наблюдается в Греции, Италии, Испании и на Кипре. 

21. Различия между уровнем безработицы молодых мужчин и женщин не 

существенны. Действительно, для ЕС в целом уровень безработицы среди мужчин в 

возрасте 15–24 лет превышал данный показатель среди молодых женщин с самого 

начала финансового кризиса, хотя в последние годы этот разрыв стал сокращаться. Это 

обусловлено гендерной отраслевой специализацией, при этом секторы, где 

доминируют мужчины, такие как строительство и обрабатывающая промышленность, 

пострадали от этого кризиса сильнее других. В некоторых странах ЕЭК, таких как 

Армения, Босния и Герцеговина, Греция, Кыргызская Республика и Турция, уровень 

безработицы среди молодых женщин значительно выше, чем среди молодых мужчин.  

22. Безработица ведет к потере текущих заработков, но не обязательно приводит к 

потере будущих заработков в том случае, если благодаря профессиональной 

подготовке или формальному образованию приобретаются ценные профессиональные 

навыки. Тем не менее в ЕС доля безработных, не получающих образование или 

профессиональную подготовку, среди молодых безработных женщин неизменно 

превышает, хотя и не намного, данный показатель для молодых мужчин. Эта разница 

особенно велика в странах, являющихся новыми членами ЕС. В Турции такой 

гендерный разрыв значительно сократился за последние десять лет, однако в 2018 году 

он по-прежнему оставался на уровне почти 18 процентов. 

Диаграмма 5 

Уровень безработицы среди женщин в возрасте 15–24 лет, 2012–2017 годы 
(в процентах) 

 

 Источник: база статистических данных ЮНИДО. 
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23. Отсутствие в течение длительного периода времени работы и 

профессиональной подготовки в раннем возрасте препятствуют приобретению 

жизненно важных навыков и опыта, что с большой вероятностью будет иметь 

долгосрочные последствия для будущих доходов. В целях решения таких 

политических проблем требуются меры, учитывающие особые трудности и 

разнообразные проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Ниже приводятся 

некоторые примеры таких инициатив. 

 a) Предоставление целевого профессионального образования. В начале 

2017 года Австрия ввела гарантию на получение образования и профессиональной 

подготовки до достижения 25 лет, которая стала центральным фактором в активной 

трудовой политике для данной возрастной группы. В рамках программы 

наставничества молодежи по всей стране предоставляются консультативные услуги в 

целях обеспечения плавного перехода от учебы в школе к трудовой деятельности или 

дополнительной профессиональной подготовке. В рамках проводимой в Армении 

адресной программы предусматривается предоставление профессиональной 

подготовки молодым матерям с низким уровнем образования непосредственно 

работодателями, в ходе которой они получают заработную плату. 

 b) Адресные программы субсидирования заработной платы и найма на 

работу. Формат этих программ имеет важное значение для их эффективности. 

Субсидии (например, в форме сокращения взносов на социальное страхование) 

являются более эффективными в деле обеспечения занятости конкретных групп, чем 

в повышении уровня общей занятости, что может потребовать более структурных 

решений. Кроме того, краткосрочные субсидии вряд ли будут успешными, если они не 

дополняются или не сочетаются с элементом профессиональной подготовки15. 

 II. Расширение прав и возможностей женщин путем 
выравнивания оплаты труда и пенсионного обеспечения 

24. Во всех странах региона женщины получают меньшую зарплату по сравнению 

с мужчинами. Такой разрыв также существует при акценте на почасовой оплате труда 

(диаграмма 6) с учетом того, что женщины, как правило, чаще работают неполный 

рабочий день. Хотя за последние пять лет гендерный разрыв в ставках почасовой 

оплаты труда несколько снизился, он остается выше среднего значения в 15% согласно 

последним данным, имеющимся в базе данных ЕЭК ООН. В некоторых странах такой 

разрыв продолжает увеличиваться.  

25. В большинстве стран наблюдается более значительный гендерный разрыв среди 

высокооплачиваемых и имеющих более высокий уровень образования работников. 

Сравнительно меньший разрыв в оплате труда сам по себе не является свидетельством 

более высокого уровня гендерного равенства, поскольку он может частично отражать 

последствия отбора, когда только высокооплачиваемые работники-женщины 

остаются в составе рабочей силы в экономике с низким уровнем показателя участия 

женщин, которая предоставляет весьма ограниченные возможности для 

низкоквалифицированных женщин. 

  

 15  ILO (2015), What works in wage subsidies for young people: A review of issue, theory, policies and 

evidence, Employment Working Paper No. 199. 
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Диаграмма 6 

Гендерный разрыв в почасовой оплате труда, 2012 и 2017 годы 
(в процентах) 

 

 Источник: база статистических данных ЕЭК ООН. 

26. Воздействие более низких ставок оплаты труда на размер пенсий усугубляется 

более короткой и нестабильной трудовой деятельностью с более высокой 

распространенностью нестандартных форм занятости. В ЕС, например, гендерный 

разрыв в размере пенсий пенсионеров в возрасте 65–79 лет в среднем снизился в 

последние годы с примерно 41% в 2009 году до все еще весьма высокого уровня в 

35,7% в 2017 году16. Женщины живут дольше мужчин, но эти дополнительно 

прожитые годы зачастую характеризуются плохим здоровьем или инвалидностью с 

меньшей социальной защитой по сравнению с мужчинами17. Устранение гендерного 

разрыва на рынке труда может вызвать серьезную цепную реакцию в области 

социальной защиты женщин. 

27. Гендерный разрыв в оплате труда имеет многочисленные последствия. Более 

низкие заработки повышают риск нищеты и социальной изоляции, особенно в 

пожилом возрасте. Более тесная зависимость от социальных программ и денежных 

пособий, которые дополняют низкий уровень доходов, подвергает женщин риску 

сокращения расходов в тех случаях, когда экономические обстоятельства вынуждают 

к налогово-бюджетной консолидации. Указанные последствия также носят 

неэкономический характер, поскольку такой разрыв снижает финансовую 

независимость и способен воспроизводить неравенство полномочий в рамках 

взаимоотношений партнеров. 

 A. Причины существования гендерного разрыва в оплате труда 

28. Существует множество факторов, способствующих гендерному разрыву в 

оплате труда. К таким разнообразным причинам, зачастую усугубляющим друг друга, 

относятся, в частности, следующие: 

 a) женщины недостаточно представлены на руководящих должностях с 

высоким уровнем вознаграждения; 

  

 16  European Commission (2019), 2019 Report on equality between women and men in the EU. 

 17  WHO (2016), Women’s health and well-being in Europe: beyond the mortality advantage. 
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 b) в секторах, где преобладают женщины, отмечается менее 

привлекательная заработная плата; 

 c) гендерная сегрегация в сфере образования ограничивает выбор 

профессий; 

 d) если рассматривать ежемесячный заработок, то женщины работают 

меньшее количество часов, чем мужчины, ввиду их преобладания в занятости 

неполный рабочий день; и 

 e) сохранение фактической дискриминации. 

29. Неравные ограничения, возникающие у женщин вследствие рождения и 

воспитания детей, оказывают значительное воздействие на указанные факторы. 

Гендерный разрыв в оплате труда остается весьма значительным во всех странах, 

несмотря на прогресс в области образования и достижения в борьбе с дискриминацией. 

Различия между заработками мужчин и женщин существенно увеличиваются после 

появления детей, что отражается на участии в трудовой деятельности, 

продолжительности рабочего времени и ставках заработной платы18. Гендерный 

разрыв в оплате труда несколько меньше среди бездетных женщин. 

Непропорциональное бремя обязанностей в области неоплачиваемого труда, в 

частности по уходу за детьми, ограничивает карьерные амбиции и выбор работы. 

30. Гендерный разрыв в оплате труда различается по секторам и значительнее в тех 

из них, где требуются наиболее продолжительные рабочие часы с жестким графиком, 

поскольку эти требования ставят в невыгодное положение работников, имеющих 

обязанности по уходу вне работы. Это те секторы, в которых перерывы в 

профессиональной деятельности имеют более серьезные негативные последствия для 

будущих заработков19. Например, в большинстве стран гендерные различия в 

заработках обычно являются значительными в финансовом секторе. 

31. Разница в оплате труда намного больше в частном секторе, где руководители 

имеют более широкие полномочия на установление размера заработной платы. 

По данным Евростата, в Европейском союзе гендерный разрыв в оплате труда в 

частном секторе в 2017 году варьировался от 7,0% в Румынии до 23,7% в Германии. 

Ряд исследований также свидетельствуют о том, что присутствие женщин в 

руководстве, как правило, сокращает гендерные различия в оплате труда20.  

32. Мероприятия по декомпозиции, в рамках которых предпринимаются попытки 

дать количественную оценку воздействия различных факторов, показывают, что 

гендерный разрыв в оплате труда присутствует даже при учете различий в личных и 

профессиональных характеристиках, а также между отдельными компаниями. 

Не поддающаяся объяснению часть нескорректированного гендерного разрыва в 

оплате труда, которая выводится по остаточному признаку, показывает влияние 

ошибок измерения и исключения из анализа определенных факторов, таких как опыт 

работы. К некоторым дополнительным факторам, необходимым для понимания не 

поддающегося объяснению разрыва в оплате труда, относятся более низкие показатели 

образования женщин, наличие «штрафа за материнство» в отношении заработной 

платы и преобладание более низкой заработной платы в феминизированных 

профессиях и на предприятиях, где заняты преимущественно женщины21. 

Не поддающийся объяснению разрыв также указывает на существование де-факто 

дискриминации при найме на работу и продвижении по службе22. 

  

 18  Kleven, H. and others (2018), Children and gender inequality: evidence from Denmark, NBER 

Working Paper Series 24219. 

 19  Goldin C. (2015), How to Achieve Gender Equality, Milken Institute Review, July Q3. 

 20  Hedija, V. (2015), The Effects of Female Managers on Gender Wage Differences, Prague Economic 

Papers, Vol. 2015(1). 

 21  ILO (2018), Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps. 

 22  ILO (2018), World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2018 – Global snapshot. 
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33. Например, проведенное Управлением национальной статистики Соединенного 

Королевства исследование установило, что более 60% гендерного разрыва в оплате 

труда в 2017 году остаются необъясненными23. Профессиональные различия с 

большим отрывом являются самым значительным объясняющим фактором, на долю 

которого приходится почти четвертая часть различий в почасовой оплате труда. 

В странах ОЭСР необъясненная часть гендерной разницы в оплате труда составляет 

более половины общего объема такого разрыва24. В большинстве государств –  

членов ЕС поддающийся объяснению гендерный разрыв в оплате труда по причине 

образования является отрицательным, означая, что работающие женщины в среднем 

имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Напротив, этот показатель 

является позитивной величиной в отношении экономической деятельности, поскольку 

мужчины работают в более высокооплачиваемых секторах25.  

 B. Стратегии поощрения транспарентности в сфере заработной 

платы и равной оплаты труда 

34. Существуют ряд государственных инициатив, направленных на поощрение 

транспарентности в сфере заработной платы и равной оплаты труда в целях содействия 

сокращению гендерного разрыва в оплате труда, а именно: 

 a) День равной оплаты труда призван продемонстрировать, какой период 

времени в текущем году должны дополнительно отработать женщины, чтобы 

заработать столько же, сколько заработали мужчины в предыдущем году. Эта дата 

отмечается во многих странах и варьируется в зависимости от существующего 

гендерного разрыва в оплате труда. Данная инициатива способствует повышению 

уровня осведомленности о существующих различиях в оплате труда; 

 b) некоторые страны вводят требования в отношении отчетности по 

показателю гендерного разрыва в оплате труда для компаний, в которых превышен 

определенный порог численности работников. В Соединенном Королевстве компании, 

имеющие 250 и более работников, должны ежегодно публиковать данные о различиях 

в заработной плате, разрыве в среднем размере премий и гендерной разбивке доли 

работников, получающих премии. Эти отчеты доступны в интернете. В Бельгии 

отчетность по гендерным различиям в оплате труда является обязательной для 

компаний, имеющих 50 или более сотрудников; 

 c) стандарты равной оплаты могут способствовать обеспечению того, 

чтобы женщины и мужчины, работающие на одного и того же работодателя, получали 

одинаковую оплату за выполнение аналогичной работы или работы равной ценности. 

Исландия имеет стандартную систему контроля равной оплаты труда, которая 

применяются в добровольном порядке в целях подтверждения равной оплаты труда. 

По состоянию на январь 2018 года компании и учреждения, имеющие 25 и более 

работников, должны ежегодно проходить сертификацию равной оплаты для своих 

систем равной оплаты труда и процесса их внедрения; 

 d) требования в отношении отчетности и показателей в отношении 

гендерного разрыва в оплате труда могут быть увязаны с государственными закупками 

в качестве инструмента поощрения или наказания, как это сделано в Швейцарии;  

 e) можно разработать контрольные показатели для оценки равенства в 

оплате труда и следить за воздействием исправительных мер. Франция ввела индекс 

равной оплаты труда. Если этот индекс ниже 75 из возможных 100 баллов, то 

исправительные меры должны определяться совместно с профсоюзами в ходе 

обязательных переговоров по вопросам гендерного равенства. Если этот индекс 

  

 23  Office for National Statistics (2018), Understanding the gender pay gap in the UK, 17 January 2018. 

 24  OECD (2017), The Pursuit of Gender Equality. An Uphill Battle. 

 25  Leythienne, D. and Ronkowski, P. (2018), A decomposition of the unadjusted gender pay gap using 

Structure of Earnings Survey Data, Eurostat. 
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остается недостаточным по истечении трехлетнего периода, то компания может быть 

подвергнута штрафу в размере 1% от фонда заработной платы. 

 C. Стратегии повышения заработной платы в секторах 

с преобладанием женщин 

35. Гендерный разрыв в оплате труда отчасти объясняется специализацией женщин 

в ряде секторов. Следовательно, увеличение заработной платы в этих секторах окажет 

позитивное воздействие на сокращение гендерных различий в доходах в целом. 

К некоторым политическим вопросам для рассмотрения относятся следующие: 

 a) в секторах, где преобладают женщины, повышению заработной платы 

могут способствовать коллективные переговоры. Однако это требует участия 

социальных партнеров, профсоюзов и работодателей, с тем чтобы устранять причины 

несправедливости и отслеживать динамику оплаты труда за аналогичную работу26;  

 b) решения относительно повышения минимальной заработной платы 

могут оказывать несоразмерное воздействие на женщин, поскольку эта мера актуальна 

для секторов, имеющих особенно большое значение для занятости женщин, таких как 

гостиничное хозяйство, уборка и бытовые услуги, производство обуви и текстильной 

продукции или розничная торговля. 

 D. Стратегии поощрения привлечения женщин к работе 

в научно-технических и инженерно-математических областях 

36. Недопредставленность женщин в научно-технических и инженерно-

математических областях (НТИМ) (диаграмма 7) имеет негативные последствия для 

их будущего выхода на рынки труда с учетом ожидаемого увеличения 

технологического компонента в профессиях будущего (раздел I.B). Сложившаяся в 

настоящее время ситуация, если она не будет урегулирована, может стать источником 

увеличения гендерного неравенства в заработках. С другой стороны, гендерное 

неравенство ограничивает предложение квалифицированной рабочей силы в тех 

областях, где трудности с наймом не носят исключительного характера, ограничивая 

перспективы роста. По данным Европейского института по вопросам гендерного 

равенства, ликвидация гендерного разрыва в сфере НТИМ будет способствовать 

увеличению ВВП на душу населения в ЕС к 2030 году на 0,7–0,9%27. 

37. Правительства поощряют более широкое участие женщин в сфере НТИМ 

следующим образом: 

 a) поощрение зачисления в высшие учебные заведения в сфере НТИМ 

путем предоставления адресной финансовой помощи и использования примеров для 

подражания и схем наставничества, которые помогают разрушать стереотипы. 

Например, в рамках проекта «Девушки-инженеры Турции» предоставляются 

стипендии, стажировки и возможности трудоустройства, а также осуществляется 

программа наставничества; 

 b) устранение проблемы гендерной предвзятости при принятии решений 

путем обеспечения гендерного баланса в исследовательских коллективах, оценочных 

комиссиях, консультативных советах, экспертных группах и других аналогичных 

органах, влияющих на назначения и прочие аспекты, оказывающие воздействие на 

карьеру отдельных лиц;  

  

 26  Schäfer, A. and Gottschall, K. (2015), From wage regulation to wage gap: how wage-setting 

institutions and structures shape the gender wage gap across three industries in 24 European countries 

and Germany, Cambridge Journal of Economics, Volume 39, Issue 2, March 2015. 

 27  European Institute for Gender Equality (2017), Economic benefits of gender equality in the EU. How 

gender equality in STEM education leads to economic growth. 
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 c) учреждение премий и наград, признающих достижения женщин-

исследователей, новаторов и предпринимателей в сфере НТИМ; 

 d) содействие переходу от учебы к трудовой деятельности посредством 

стажировок и аналогичных схем. В Канаде осуществляется программа 

трудоустройства студентов, которая помогает женщинам в сфере НТИМ и других 

недопредставленных группах поступать на работу и добиваться профессионального 

успеха; 

 e) поощрение формирования и укрепления партнерских связей с 

многочисленными заинтересованными сторонами и сетевыми ассоциациями в целях 

содействия выявлению и широкому применению передовой практики. 

Диаграмма 7 

Доля женщин-исследователей в общем числе исследователей, 

2016 или 2017 годы 
(в процентах) 

 

 Источник: база данных ЮНЕСКО «Женщины в науке». 

 III. Расширение прав и возможностей женщин путем 
сокращения разрыва в масштабах участия 
в предпринимательской деятельности 

38. Предпринимательство является основным источником динамичного 

экономического роста и инноваций. Благодаря использованию существующих 

возможностей и внедрению новых товаров, услуг и рабочих процессов 

предпринимательство способствует созданию рабочих мест и укреплению 

конкурентоспособности. Вознаграждением за успешную предпринимательскую 

деятельность являются более высокие доходы и уровень жизни. Однако 

преобладающие гендерные разрывы ограничивают вклад женщин и их возможности 

для самореализации и улучшения своего экономического положения. Доля женщин-

предпринимателей в общей численности рабочей силы, как правило, гораздо ниже 

доли мужчин, хотя существуют значительные различия по странам (диаграмма 8). 

В широком плане гендерный разрыв в предпринимательской деятельности обычно 

меньше в странах с высоким уровнем дохода и больше в странах со средним и низким 

уровнем дохода. Женщины-предприниматели сталкиваются с особыми проблемами, 

включая необходимость преодолевать негативные социальные предрассудки, 

нехватку профессиональных навыков, трудности в доступе к финансированию, менее 

развитые предпринимательские сети и другие проблемы. 
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39. Компании, возглавляемые женщинами-предпринимателями, в среднем имеют 

ряд отличительных особенностей. Как правило, они меньше, чем те, которые 

возглавляют мужчины-предприниматели. Особенно широко они представлены в 

некоторых секторах, таких как персональные услуги, которые являются менее 

капиталоемкими, но при этом менее динамичными и характеризуются более низким 

потенциалом роста. Отраслевая специализация является важным фактором, 

объясняющим особые трудности, с которыми сталкиваются принадлежащие 

женщинам компании. 

40. В некоторых случаях решение женщины стать предпринимателем может быть 

продиктовано желанием в большей степени контролировать свое личное время для 

выполнения обязанностей по уходу за членами семьи, что, однако, может стать 

сдерживающим фактором при выборе сектора и будущих перспектив роста. 

Диаграмма 8 

Доля работодателей в общей численности занятых, 2018 год 
(в процентах) 

 

 Источник: Всемирный банк, база данных гендерной статистики. 

41. Предпринимательство может выглядеть как способ избежать ограничений, 

возникающих в связи с гендерным неравенством на рынке труда и 

несбалансированным распределением семейных обязанностей в соответствии с 

преобладающими социальными нормами. Поэтому сравнительно более высокую долю 

женщин-предпринимателей не следует рассматривать как показатель более высокого 

уровня гендерного равенства. Более высокий уровень гендерного равенства нередко 

ассоциируется с более широким гендерным разрывом в сфере самозанятости28. 

 A. Стратегии поощрения предпринимательской деятельности 

женщин 

42. Проводимые в различных странах обследования неизменно указывают на то, 

что женщины менее охотно открывают предприятия, чем мужчины. Это обусловлено 

различными ограничениями в доступе к ресурсам, пробелами в знаниях, сетевых 

контактах и навыках. В частности, широко распространенным явлением является 

гендерный разрыв в доступе к финансированию. Этот разрыв отражает ряд факторов, 

включая отраслевую специализацию, уровень опыта и предвзятость банков и 

  

 28  Klyver, K. et al. (2013), Women’s self-employment: an act of institutional (dis)integration? 

A multilevel, cross-country study, Journal of Business Venturing, Vol. 28, Issue No. 4. 
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инвесторов в оценке потенциальной кредитоспособности женщин-предпринимателей. 

Учитывая трудности с доступом к финансированию, женщины вынуждены чаще 

полагаться на собственные средства. 

43. Для поощрения предпринимательства среди женщин были предприняты 

различные политические инициативы. 

 a) Женщины получают несоразмерно больше преимуществ от улучшения 

деловой среды, поскольку они чрезмерно представлены в неформальном секторе 

экономики. Устранение нормативных и налоговых диспропорций, приводящих к 

сокращению неформального сектора, позволит создать более благоприятные условия 

для деятельности принадлежащих женщинам компаний. В 2018 году в Таджикистане 

в сотрудничестве с ЕБРР был запущен проект по реформированию инвестиционного 

климата с учетом гендерных аспектов, в результате которого были подготовлены ряд 

рекомендаций и разработана программа «Женщины в бизнесе». 

 b) Пропаганда примеров для подражания, что обеспечивает позитивный 

имидж женщин-предпринимателей и повышает осведомленность о ресурсах и 

возможностях. Шведская программа «Послы по делам женщин-предпринимателей» 

была разработана на основе сотрудничества между государственным и частным 

секторами. Этот проект вдохновил создание европейской сети послов ЕС по вопросам 

женского предпринимательства. 

 c) Обеспечение того, чтобы система образования не препятствовала 

девочкам идти на риск и изучать соответствующие предметы, в том числе путем 

предоставления адресных образовательных возможностей. 

 d) Устранение реальных и предполагаемых пробелов в навыках с помощью 

учебных курсов, профориентации и наставничества. Женщины имеют меньше 

возможностей, чем мужчины, приобретать надлежащий опыт работы в 

управленческом звене, который упрощает процесс открытия предприятия. 

Осуществляемая в Российской Федерации программа «Мама-предприниматель» 

предусматривает целевую профессиональную подготовку, после чего проводится 

конкурс бизнес-планов, победитель которого получает субсидию на открытие 

собственного дела. 

 e) Различные виды ориентированной на женщин финансовой поддержки, 

включая субсидии, микрокредитование и гарантии, удовлетворяют различные 

финансовые потребности и обеспечивают этапы развития предприятия. Во Франции 

выдаваемая женщинам гарантия «Эгалите» направлена на содействие доступу женщин 

к банковским кредитам в целях создания, приобретения или развития предприятия. 

Эта гарантия покрывает до 80% стоимости кредита. В Сербии женщины пользуются 

приоритетом при выделении Национальной службой занятости субсидий на 

самостоятельную трудовую деятельность. 

 f) Поддерживаемые общественностью бизнес-инкубаторы и программы 

ускоренного обучения могут быть ориентированы на возглавляемые женщинами 

компании.  

 g) Использование государственных закупок в целях поддержки 

находящихся во владении женщин предприятий, в том числе путем введения заранее 

установленных квот. В 2015 году был наконец достигнут целевой показатель, 

предусматривающий заключение федеральными агентствами США 5 процентов 

контрактов по стоимостному показателю с малыми предприятиями, принадлежащими 

женщинам. Опыт США показывает, что квоты должны сопровождаться другими 

мерами поддержки, включая повышение осведомленности и укрепление потенциала29. 

  

 29  Harris, S. (Ed) (2017), Gender-smart Procurement. Policies for Driving Change, Research Paper, 

Chatham House. 
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 B. Стратегии поощрения роста предприятий, принадлежащих 

женщинам 

44. Существует ряд факторов, сдерживающих рост принадлежащих женщинам 

предприятий, включая неравенство в доступе к ресурсам и относительную 

специализацию в отраслях с более низкими перспективами роста. Преобладание 

необходимости заниматься предпринимательством (по сравнению с возможностью 

выбора вида деятельности) среди женщин выше, чем среди мужчин, что объясняет 

меньший размер принадлежащих женщинам компаний и их более ограниченные 

возможности для расширения.  

45. Сравнительные фактические данные по странам, свидетельствующие о разрыве 

в показателях эффективности, особенно очевидны на более низких уровнях доходов30. 

Во многих странах ОЭСР отсутствуют существенные различия в показателях 

выживаемости принадлежащих женщинам предприятий или создания рабочих мест, 

хотя между странами имеются значительные различия31. Для усиления влияния 

женского предпринимательства необходимо уделять внимание различным факторам, 

влияющим на рост числа принадлежащих женщинам предприятий, помимо факторов, 

связанных с решением стать предпринимателем.  

46. К числу областей, которым уделяется особое внимание на политическом 

уровне, относятся: 

 a) отраслевая специализация оказывает весьма значительное влияние на 

возможности расширения компаний. Инициативы, направленные на поддержку 

женского предпринимательства в быстрорастущих секторах, могут быть 

ориентированы на области, связанные с НТИМ, поощряя как проведение 

исследований в сфере НТИМ, так и развитие смежных видов предпринимательской 

деятельности. Проводимая в Испании программа INNOVATIA 8.3 направлена на 

поощрение женского предпринимательства в области науки и техники с привлечением 

университетов и бюро по передаче технологий в целях учета гендерной проблематики 

при создании побочных выгод от исследовательской деятельности; 

 b) компании с высоким потенциалом роста, но при этом также 

сталкивающиеся со значительными рисками, нуждаются в доступе к определенным 

формам финансирования, включая финансирование со стороны так называемых 

бизнес-ангелов и венчурного капитала. Обследование состояния европейских 

инвестиций в технологии показало, что в 2018 году в Европе только 7% венчурных 

средств направлялись в женские или коллективы смешанного гендерного состава32. 

В докладе, подготовленном по заказу правительства Соединенного Королевства, было 

установлено, что полностью женские группы учредителей получают менее 

1% венчурных инвестиций в Соединенном Королевстве, в то время как группы 

смешанного гендерного состава получают 10%33. Эти низкие показатели частично 

отражают более ограниченное присутствие женщин в технологических секторах, 

которые пользуются большим спросом со стороны инвесторов. Во многих странах 

государственная политика поощряет финансирование рискового капитала через 

различные механизмы, которые могут быть связаны с инвестиционными 

полномочиями, ориентированными конкретно на принадлежащие женщинам 

предприятия. Кроме того, специальные сетевые мероприятия могут способствовать 

установлению контактов женщин-предпринимателей с потенциальными инвесторами. 

Полезными могут также оказаться инициативы, ориентированные на удовлетворение 

спроса, в рамках которых основное внимание уделяется способности возглавляемых 

  

 30  Cirera, X. and Qasim, Q. (2014), Supporting Growth-Oriented Women Entrepreneurs: A Review of 

the Evidence and Key Challenges, World Bank Innovation, Technology and Entrepreneurship Policy 

Note, No. 5. 

 31  OECD (2012), Closing the gender gap, Paris. 

 32  Результаты доступны по адресу: https://www.atomico.com/presenting-the-state-of-european-tech-

2018/ 

 33  British Business Bank (2018), UK VC & Female Founders. 



ECE/AC.28/2019/5 

20 GE.19-14137 

женщинами предприятий взаимодействовать с источниками рискового капитала 

посредством программ наставничества и профессиональной подготовки; 

 c) женщины также недостаточно представлены в индустрии венчурного 

инвестирования. Такое отсутствие разнообразия привносит потенциальную 

необъективность в инвестиционные решения. Государственные инициативы должны 

способствовать расширению представленности женщин в инвестиционных компаниях 

посредством проведения информационно-просветительских кампаний и поощрения 

программ наставничества, установления связей с деловыми ассоциациями и оказания 

содействия различным компаниям в распределении государственных средств в рамках 

инициатив по распределению рисков. Организация «Женщины – бизнес-ангелы для 

европейских предпринимателей» при поддержке Европейского союза, организации 

«Бизнес-ангелы Европы» и других партнеров стремится увеличить число бизнес-

ангелов в Европе, помогая женщинам-предпринимателям получать доступ к 

финансированию на ранних этапах;  

 d) способность использовать более широкие источники консультирования 

и поддержки играет важную роль в перспективах роста компаний, в том числе 

косвенно из-за их влияния на доступ к внешнему финансированию. Преодолению 

этого недостатка могут способствовать инициативы по укреплению женских 

предпринимательских сетей, в том числе посредством предоставления 

информационных услуг, создания платформ для обмена знаниями и оказания 

поддержки женским ассоциациям. 

 IV. Равный доступ к системе социальной защиты 
и государственным услугам 

47. Системы социальной защиты, включая минимальные уровни социальной 

защиты, а также доступ к государственным услугам и устойчивой инфраструктуре, 

имеют ключевое значение для обеспечения гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин и девочек. Социальная защита способствует экономическому 

росту и социальным преобразованиям путем повышения устойчивости к потрясениям, 

укрепления продовольственной безопасности, поощрения социальной сплоченности и 

расширения прав и возможностей женщин посредством обеспечения доступного по 

стоимости ухода за детьми и пожилыми людьми. Таким образом речь идет об 

инвестициях в социально-экономическое развитие стран34, в том числе через их 

воздействие на здоровье женщин. 

48. В 2015 году в Европе и Центральной Азии 84,1% населения имели доступ по 

крайней мере к одному денежному пособию в рамках социальной защиты. Процентная 

доля матерей, получающих денежные пособия по беременности и родам, была ниже и 

составляла 81,4%, причем в Центральной Азии и на Кавказе этот показатель был очень 

низким. По-прежнему остаются нерешенными многие вопросы, в том числе пробелы 

в области охраны материнства и безработицы; проблемы в области пенсионного 

обеспечения и других гарантий социальной защиты в условиях демографической 

ситуации; и финансовые трудности35. Кроме того, существует гендерный разрыв как в 

охвате, так и в размерах пособий. Гендерный разрыв особенно велик после выхода на 

пенсию, вследствие чего женщины подвергаются гораздо большему риску нищеты, 

учитывая, что женщины в среднем живут дольше мужчин (раздел II).  

49. Поскольку программы социальной защиты традиционно рассчитаны на 

мужчин, имеющих непрерывную и полную занятость в формальном секторе 

экономики, в них заложен «штраф» для женщин, чье участие на рынке труда 

существенно отличается от участия мужчин. Работающие женщины чрезмерно 

представлены в неформальном секторе экономики, в частности в Восточной Европе и 

Центральной Азии, при этом они не охвачены минимальным уровнем социальной 

  

 34  UNDG Issue- Based Coalition on Social Protection in the ECA Region- Draft Proposals for Joint 

Policy/Advocacy Messages. 

 35  ILO (2017), World Social Protection Report 2017-2019. 
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защиты. Кроме того, обязанности женщин по неоплачиваемому уходу и домашнему 

труду приводят к тому, что они бросают работу, переходят на гибкий график или на 

неустойчивые рабочие места, что снижает их шансы на соответствие требованиям о 

минимальных взносах или, если они имеют право на пособия, получают меньшие по 

размерам пособия, увязанным с предыдущим уровнем заработной платы женщин. 

Гендерный разрыв в оплате труда также ведет к снижению размера пособий.  

50. Системы социальной защиты, учитывающие гендерные риски на протяжении 

всего жизненного цикла и обеспечивающие поддержку в условиях нищеты, 

уязвимости или кризиса, имеют жизненно важное значение для защиты женщин и 

мужчин от нищеты и отсутствия безопасности, помогая им справляться с рисками и 

восстанавливаться после потрясений. Система социальной защиты должна быть особо 

увязана с образованием, общественным здравоохранением, занятостью и 

миграционной политикой и ставить во главу угла вопросы гендерного равенства и 

управления. 

51. Среди политических инициатив, способных решать эти многочисленные 

проблемы, можно отметить следующие: 

 a) составление бюджета с учетом гендерных факторов, выделение целевых 

государственных средств и осуществление программ денежных переводов, особенно 

для женщин, занятых неоплачиваемым трудом по уходу и в неформальном секторе 

экономики, привели к улучшению социальной защиты; 

 b) доступ к социальной защите может быть значительно расширен 

посредством соответствующих государственных ненакопительных схем, таких как 

базовые пенсии и гарантированные минимальные пособия по безработице. Размер 

пенсионных выплат по случаю потери кормильца должен быть достаточным, 

поскольку от этих пособий зависит жизнь многих женщин. С 2011 года в Европейском 

союзе были признаны незаконными разные по размеру страховые взносы для мужчин 

и женщин; 

 с) такие меры, как отмена или снижение пороговых значений минимальной 

продолжительности рабочего дня, заработной платы или стажа работы, с тем чтобы не 

исключать работников с нестандартными формами занятости. Дополнительные меры 

могут быть направлены на повышение гибкости систем в отношении размера взносов, 

необходимого для получения права на пособия, допуская перерывы в уплате взносов 

и расширяя возможности перевода пособий между различными системами 

социального обеспечения и статусами занятости; 

 d) признание работы по уходу в качестве страхового периода, 

засчитываемого в рамках прав на получение социального страхования, может 

способствовать доступу женщин к социальным пособиям и уменьшить гендерное 

неравенство в системах социального страхования, как, например, это сделано в 

Германии, Соединенном Королевстве и Швейцарии. Дания обеспечивает взносы в 

пенсионный план с 2005 года, смягчая воздействие на пенсионные пособия перерывов 

в трудовой деятельности для работы по уходу. 

 V. Расширение прав и возможностей женщин посредством 
бюджетной политики, учитывающей гендерные аспекты 

 A. Налогообложение 

52. Всесторонний учет гендерных аспектов посредством налогообложения требует 

уделения внимания дифференцированному гендерному воздействию налоговой 

политики и согласованности различных политических мер с гендерной точки зрения. 

Гендерные предрассудки могут носить явный характер, когда в налоговой политике 

существует другой порядок в отношении женщин. Или же они могут быть неявными, 

если, несмотря на равное обращение, результаты различаются, поскольку такая 

налоговая политика по-разному влияет на женщин из-за уровня доходов, моделей 
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поведения и других сдерживающих факторов. Несмотря на отсутствие по бо́льшей 

части номинальной дискриминации в регионе, фактическое гендерное равенство по-

прежнему не достигнуто из-за существования различных социально-экономических 

гендерных разрывов, включая участие в трудовой деятельности и модели занятости, 

а также распределение неоплачиваемого труда и доходов36.  

53. Налогообложение, в котором основной единицей учета выступают 

домохозяйства, отражает стремление к справедливости и направлено на одинаковое 

отношение к семьям с одинаковым доходом без учета того, как разные члены 

домохозяйств вносят свой вклад в получение такого дохода. Однако это означает, что 

второй кормилец, чаще всего женщина, облагается налогом по более высокой 

предельной ставке, чем индивидуальный налогоплательщик. На решение о выходе на 

рынок труда также негативно влияют налоговые скидки на находящегося на 

иждивении супруга или аналогичные налоговые льготы. В целом фактическое 

налогообложение доходов женщин, включая положения, касающиеся детей, оказывает 

значительное влияние на предложение женской рабочей силы, которое в большей 

степени зависит от общей налоговой нагрузки на трудовую деятельность, чем в случае 

мужчин. Оно также влияет на решения о рождении детей. Расходы на уход за детьми 

можно рассматривать как неявный косвенный налог на занятость женщин. 

54. Налоговая политика может подорвать эффект других мер, направленных на 

расширение прав и возможностей женщин, например посредством расширения их 

участия в трудовой деятельности. В большинстве стран, в том числе в ЕС, 

политические проблемы до сих пор в основном сводились к воздействию на гендерный 

разрыв в сфере занятости положений о совместном налогообложении и освобождении 

от налогов на маргинальную занятость. Во многих странах высокая налоговая нагрузка 

на второго кормильца в семье, обусловленная совместным налогообложением и 

предоставлением льгот, создает препятствия для участия женщин на рынке труда. 

В Австрии с 2016 года применяется более плавная шкала налогообложения, что 

создает более высокие стимулы для увеличения продолжительности неполного 

рабочего дня. 

55. Сокращается количество стран, использующих традиционную модель 

совместного налогообложения вследствие их перехода к модели, в которой в качестве 

базовой учетной единицы принимается отдельное физическое лицо. Тем не менее в 

некоторых странах существует выбор между подачей налоговой декларации на основе 

доходов домохозяйства или отдельных деклараций в качестве физических лиц. Даже 

при использовании индивидуальной налоговой единицы существует множество 

налоговых освобождений или льгот, которые основаны на семейном доходе и поэтому 

являются элементом совместного налогообложения. Расчеты Европейской комиссии 

показывают масштабы «ловушки бездействия» для второго кормильца, которая 

измеряет предельную фактическую ставку налога на трудовые доходы второго члена 

семейной пары, переходящего от социальной помощи к трудовой деятельности 

(диаграмма 9).  

56. Во многих странах применяемые к различным видам доходов налоговые ставки 

различаются между собой, при этом доходы от капитала облагаются по 

фиксированной ставке, а трудовые доходы – по прогрессивным ставкам. Эти системы 

двойного подоходного налога, как правило, усугубляют последствия неравномерного 

распределения доходов от капитала между мужчинами и женщинами. 

57. Поскольку женщины обычно имеют более низкие доходы, более высокая 

зависимость от косвенных налогов по сравнению с прямыми налогами, как правило, 

возлагает на женщин сравнительно более тяжелое бремя. Кроме того, формат системы 

косвенного налогообложения, включая освобождение от налогов и структуру ставок, 

может оказывать дифференцированное в гендерном плане воздействие с учетом 

различий в структуре потребления. В Соединенном Королевстве в 2000 году была 

введена 5-процентная ставка НДС на санитарную охрану, и правительство предлагает 

ввести нулевую ставку. 
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Диаграмма 9 

«Ловушка бездействия» для второго кормильца на уровне 67% от средней 

заработной платы, 2008 и 2018 годы 
(в процентах) 

 
 Источник: база данных Европейской комиссии по налогам и льготам. 

 B. Бюджеты с учетом гендерных факторов 

58. При составлении бюджетов с учетом гендерных факторов принимаются во 

внимание различные гендерные аспекты налоговой политики. При этом 

прослеживается стремление поощрять равенство путем выделения ресурсов с учетом 

этих различий и обеспечения необходимого финансирования для достижения целей, 

поддерживающих выполнение задач в области равенства. Составление бюджета с 

учетом гендерных факторов направлено на интеграцию ясной гендерной перспективы 

в общий контекст бюджетного процесса и использование аналитических 

инструментов для поощрения чувствительной к гендерным факторам политики37. 

Широкий процесс, связанный с составлением бюджета с учетом гендерных факторов, 

может позволить учесть позиции наиболее уязвимых слоев населения в процессах 

разработки политики и составления бюджета. Тем не менее страны, которые 

официально не приняли принцип составления бюджета с учетом гендерных факторов, 

могут в той или иной форме проводить учитывающую гендерные соображения оценку 

государственных расходов в отдельных областях политики. Наличие систем 

отслеживания и выделения государственных ассигнований на цели обеспечения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин является одной из 

задач ЦУР (5.c.1). 

59. Имеется различный национальный, региональный и местный опыт внедрения 

принципа составления бюджетов с учетом гендерных факторов. В Австрии 

составление бюджета с учетом гендерных факторов является неотъемлемой частью 

закрепленного в Конституции принципа составления бюджета, ориентированного на 

результаты деятельности. Кроме того, реформа процесса оценки нормативного 

воздействия требует, чтобы все законы и нормативные акты, а также крупные 

правительственные проекты оценивались на предмет их гендерного воздействия. Эта 

процедура является обязательной с января 2013 года. В Албании прогресс в 

составлении бюджета с учетом гендерных факторов был увязан с модернизацией 

других политических систем в связи с вступлением в ЕС. Инициатива по составлению 

бюджета с учетом гендерных факторов тесно увязана со стратегией правительства по 
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обеспечению гендерного равенства. В большинстве стран инициативы по составлению 

бюджета с учетом гендерных факторов сосредоточены на расходной части бюджета, 

отдавая предпочтение социальным секторам38, и лишь в нескольких случаях – на 

доходной части. 

 VI. Выводы и рекомендации 

60. Факторы, определяющие гендерное неравенство на рынке труда и их 

последствия, многочисленны и взаимосвязаны. Эффективное использование 

дефицитных государственных ресурсов требует мер реагирования, основанных на 

комплексной оценке этих факторов. Это необходимо для выявления приоритетных 

областей для вмешательства и последовательности действий с учетом национальных 

условий и ожиданий.  

61. Одной из наиболее трудноразрешимых проблем в деле расширения 

экономических прав и возможностей женщин остается неравномерное распределение 

неоплачиваемого труда и обязанностей по уходу, подкрепленное устойчивыми 

социальными ожиданиями. Даже в странах, которые уже достигли высокой степени 

гендерного равенства, прогресс в дальнейшем сокращении разрыва в оплате труда 

мужчин и женщин ограничен из-за всепроникающего влияния этого фактора. 

Политика может способствовать повышению осведомленности и изменению 

стимулов. Кроме того, для ускорения темпов сокращения этого разрыва потребуются 

социальные и культурные изменения и переосмысление методов работы. 

62. Необходимы практические действия для устранения возникающих рисков, 

связанных с неконтролируемой трудовой миграцией и ее воздействием на 

неформальную занятость, с уделением особого внимания домашнему труду и работе 

по уходу. 

63. Инициативы, направленные на устранение многочисленных наблюдаемых 

гендерных разрывов, необходимо разрабатывать и осуществлять при поддержке 

работодателей, профсоюзов и общества в целом. Наиболее эффективными являются 

те стратегии, которые успешно мобилизуют внешние ресурсы и обеспечивают 

приверженность других участников. 

64. Пакеты мер по обеспечению минимального уровня социальной защиты для всех 

уязвимых групп населения следует воплощать в бюджетные обязательства, по 

которым должна регулярно представляться отчетность с использованием достаточно 

детализованных данных. Важнейшее значение для отслеживания прогресса и 

обеспечения того, чтобы никто не был забыт, имеют сбор и анализ данных с разбивкой 

по признаку пола. 

65. Всесторонний учет гендерной проблематики в экономической политике не 

только способствует расширению прав и возможностей женщин. Расширяя 

возможности для более полного участия женщин в экономической деятельности и 

повышая разнообразие рабочей силы, прогресс в обеспечении гендерного равенства 

также способствует повышению благосостояния и устойчивости экономики. 
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