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Данный буклет подготовлен 
программой ЕЭК ООН «Гендер и 

экономика».  Он содержит примеры 
стратегий и политических программ по 

поддержке гендерного равенства и расширению 
возможностей женщин на пути к устойчивому 

развитию в регионе ЕЭК ООН, некоторые из 
которых были представлены на Круглом столе по 

расширению возможностей женщин для достижения 
устойчивого развития на шестьдесят четвертой 

Сессии Европейской Экономической Комиссии 
ООН 30 марта 2011 в Женеве. Буклет также 

отражает обсуждения, программы и меры в 
Восточной Европе, Кавказе и Центральной 

Азии, представленные на Cтратегическом 
семинаре по развитию женского 
предпринимательства 19 сентября 2011 
года в Женеве.
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целях оказания содействия расширению экономических 
возможностей женщин и устойчивому прогрессу 
в достижении гендерного равенства в странах-

членах, ЕЭК ООН представляет данную брошюру 
в качестве сводной информации о передовом опыте. 

Достижение гендерного равенства требует меры по компенсации 
существующих барьеров, препятствующих предоставлению 
равных возможностей как мужчинам, так и женщинам. ЕЭК ООН 
определила несколько ключевых областей, в которых сегодня 
существуют неблагоприятные условия для женщин в регионе, а 
также определила политику и программные стратегии, которые 
в настоящий момент нацелены на эти области и реализуются 
во многих странах-членах ЕЭК ООН. Эти ключевые области 
включают: доступ к ресурсам, равенство на рабочем месте, 
развитие предпринимательства, возможности принимать решения 
и оптимальное сочетание рабочих и домашних обязанностей.

Данный буклет предоставляет обзор в следующих областях:

  Предоставление равного доступа и равное отношение к 
женщинам и мужчинам при использовании экономических 
и финансовых ресурсов, информации, в образовании и 
обучении. Стратегии, освещенные в данном буклете, нацелены 
на устранении барьеров, с которыми сталкиваются женщины 
в доступе, например, к праву владения собственной землей в 
Кыргызстане, микрокредитным займам в Албании, а также 
информации по финансовому управлению и основам рыночной 
экономики в Узбекистане.

  Стимулирование равной оплаты труда, создание условий 
труда с учетом гендерных аспектов и равных возможностей 
карьерного роста играют центральную роль в ликвидации 
разрыва в оплате труда. Например, такие страны, как Дания 
и Германия создали  положительные стимулы для частных 

компаний, способствующие выявлению гендерных 
различий в  структурах заработной платы и принятию мер 

по ликвидации разрыва в оплате труда, тогда как, такие 

РЕЗЮМЕ
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страны, как Португалия, ввели новые Трудовые Кодексы, 
которые обеспечивают исполнение принципов равной оплаты 
труда посредством денежных штрафов. 

  Способы поддержки микро и малых предприятий, многие 
из которых управляются женщинами, являются важным 
инструментом создания новых возможностей для женщин для 
получения дохода и новых устойчивых моделей производства 
товаров и услуг. Освещены программные меры по решению 
таких повсеместно встречающихся вопросов в регионе, как 
потребность в возможностях сотрудничества и системах 
поддержки женщин-предпринимателей, а также потребность в 
обучении специализированным знаниям и навыкам. 

  Важность увеличения количественной доли женщин 
на управленческих должностях в административной 
вертикали в регионе, как основной путь к расширению 
возможностей женщин. Данный буклет предоставляет 
обзор нескольких систем квотирования для 
достижения гендерного равенства, реализованных, 
как в государственном (Польша, Норвегия), так и 
частном (Нидерланды, Дания) секторах, а также 
пример международной коалиции по усилению 
прав женщин участвовать в принятии 
решений на уровне сообщества по вопросам 
изменения климата.  

  Потребность в поддержании баланса 
между работой и семейной жизнью, 
как средство преодоления устойчиво 
неблагоприятного положения женщин 
на рынке труда в результате необходимости 
осуществления выбора между полной занятостью 
и обязанностями по уходу по дому. Данный буклет 
предоставляет обзор стратегий по сокращению 
«конкуренции» между этими двумя сферами 
жизни. 

Содержание
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ЕЭК ООН привержена цели 
гендерного равенства и 
оказывает содействие своим 56 

странам-членам в реализации 
равных прав и возможностей для 

женщин и мужчин. В соответствии с 
нашим мандатом по концентрации усилий 
на гендерном равенстве в экономической 
сфере, улучшение экономических 
возможностей женщин является 
центральной частью нашей работы.

В ЕЭК ООН мы работаем по трем 
направлениям в целях поддержки 
расширения экономических возможностей 
женщин:

  Во-первых, мы проводим работу по 
повышению информированности 
о положении женщин и мужчин 
в экономиках региона, а также по вопросам создания  
политической среды, учитывающей гендерные аспекты. Это 
осуществляется посредством научно-исследовательской 
работы, сбора данных и политического диалога. 

  Во-вторых, мы работаем над наращиванием потенциала по 
ликвидации гендерного разрыва в предпринимательстве.  
Мы поддерживаем женские торгово-промышленные 
ассоциации, женщин-предпринимателей и политических 
деятелей в области экономики посредством программ обучения, 
политических семинаров и предпринимательских форумов, 
которые предоставляют возможность для диалога между 
предпринимателями и политическими деятелями, а также 
возможности сотрудничества для женщин-предпринимателей. 

Введение

Что такое 
расширение 
возможностей 
женщин?
Определение расширения 
возможностей звучит, как 
«многомерный социальный 
процесс, который помогает 
людям контролировать 
свою жизнь. Это процесс, 
который поощряет  в 
людях способности 
(потенциал реализации) 
для использования в своей 
жизни, своих сообществах 
и своем обществе, 
реагировать на вопросы, 
которые они определяют, 
как важные» (Пейдж и Кзуба 
(Page и Czuba), 1999 г.). 
Расширение возможностей 
в данном контексте 
означает, что женщины 
получают больше прав и 
больший контроль над своей 
жизнью. 
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  В-третьих, мы поощряем процесс 
формирования экономической 
политики, учитывающей гендер- 
ные аспекты посредством обмена 
передовым опытом, научно- 
исследовательской работы и конструктив-
ных политических рекомендаций 
правительствам стран-членов.

Настоящая брошюра покрывает все вышеупомянутые области 
работы, в особенности, концентрируясь на обмене передовым 
опытом с целью поощрения гендерного равенства и, тем самым, 
расширения экономических возможностей женщин в странах 
региона ЕЭК ООН. В ней содержатся примеры стратегий, 
реализованных в странах-членах ЕЭК ООН, которые направлены 

на основные аспекты расширения 
экономических возможностей женщин на 
пути к устойчивому развитию. Основными 
областями являются: женщины и принятие 
решений, гендерное равенство на 
рабочем месте, гендерно равный доступ к 
ресурсам, женское предпринимательство, 
а также сочетание рабочих и семейных 
обязанностей. 

Мы нацелены на поощрение большего 
равенства между женщинами и 
мужчинами, не только как цели самой по 
себе, но также, как и основного фактора 
поддержания экономического роста, 
социального развития и экологической 

устойчивости. Экономические, социальные, культурные и 
экологические вопросы необходимо решать комплексно и целостно. 
Сюда входит учет различных потребностей, роли женщин и 
мужчин, а также возможностей по обеспечению того, чтобы они 
могли на равных участвовать и извлекать выгоду из перехода к 
более экологически чистой экономике и  устойчивому развитию в 
целом.

Что такое 
устойчивое 
развитие?
В Задачах и Темах 
Конференции ООН по 
отчету Генерального 
Секретаря по 
устойчивому развитию: 
«целью и, более того, 
окончательным критерием 
устойчивого развития 
является  схождение 
трех траекторий: 
экономического роста, 
социального развития и 
охраны окружающей среды» 
(A/CONF.216/PC/2,  
пункт 22)
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По случаю проведения 64 Сессии Европейской 
Экономической Комиссии, 30-го марта 2011 

года ЕЭК ООН организовала Круглый стол 
по вопросам роли женщин в устойчивом 

развитии1. Обсуждения сосредоточились 
на вопросе о том, как возможности 
женщин могут быть расширены, чтобы 
обеспечить их полноценное участие 
в определении решений, разработке 
стратегий и принятии политических 

программ для достижения устойчивого 
развития. Приглашенные спикеры пытались 

найти решения вопроса с точки зрения 
международных и региональных организаций, 

научных сообществ и гражданского общества. 
Основные идеи включают: потребность в полной реализации 
принципов равенства и стандартов по обеспечению положительных 
и долгосрочных изменений в жизни женщин и мужчин с целью 
преодоления разрыва между формальным и фактическим 
равенством; важную роль организаций гражданского общества  в 
поощрении и осуществлении стратегии достижения гендерного 
равенства в рамках политик и стратегий по охране окружающей 
среды и устойчивому развитию; ключевую роль женщин на 
руководящих должностях для стимулирования экономической 
стабильности и роста; а также важность образования в обеспечении 
того, что все граждане, как женщины, так и мужчины, располагают 
знанием, своей позицией и навыками, которые позволяют им 
совершать обоснованный выбор и принимать ответственные 
решения, чтобы расширить возможности женщин для достижения 
высших эшелонов всех сфер жизни. 

1  Расширение возможностей женщин для достижения устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН. 
Обсуждение Круглого стола: www.unece.org/gender/
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ОБЛАСТЬ 1:
Равный доступ к  

ресурсам: экономические 
и финансовые ресурсы, 

информация, образование 
и и обучение 

очему гендерно равный подход к ресурсам, включая 
землю, воду, финансовые ресурсы, деловую 
информацию, образование и профессиональное 

обучение, важен для расширения экономических 
возможностей женщин?

Устойчивое развитие не может быть достигнуто без равного 
распределения ресурсов и ликвидации бедности. Расширение 
возможностей женщин означает предоставление тысячам 
женщин потенциальных шансов вырваться из ловушки бедности. 
Женщины не только составляют подавляющее большинство 
малоимущих в мире, но они также подвержены более высокому 
риску бедности по сравнению с мужчинами2. Бедность касается  
не только материальных ресурсов, таких как деньги, пища 
или жилье, но также социальных ресурсов, таких как доступ к 

образованию, здравоохранение или серьезные отношения с 
другими людьми.

Учитывая, что природа бедности в значительной степени 
отличается в различных регионах и странах, также как и 
в регионе ЕЭК ООН, важно осуществлять мониторинг и 
определять находящиеся в неблагоприятном положении 

группы населения, живущие в условиях крайней бедности. 
ЕЭК ООН публикует ежегодные отчеты о реализации 

Целей развития тысячелетия в Европе и Центральной Азии,  

2  Отдел по улучшению положения женщин Организации Объединенных Наций (2009). Всемирное 
исследование роли женщин в развитии. Нью-Йорк: Отдел по улучшению положения женщин, 
Департамент по экономическим и социальным вопросам.

П
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определяя проблемы в преодолении крайней бедности в странах 
региона3.

Почему необходимо принимать меры?

Ограничения в доступе женщин к экономическим ресурсам, 
деловой информации, финансам, образованию и обучению могут 
привести к:
 •  недостаточному доступу или отсутствию доступа к рынку 

труда, ведущим к экономической изоляции женщин; 
 •  отсутствию прав владения имуществом или 

собственностью, ведущему к низкой или нулевой 
вероятности получения кредитов для организации или 
развития предпринимательской деятельности и/или отказу 
от базовых средств к существованию;

 •  сокращению количества времени и ресурсов 
для сбора и обработки информации для 
приобретения управленческих навыков и 
навыков в области информационных и 
коммуникационных технологий;

 •  а также слабым традиционным 
деловым сетям или их отсутствию.

Какие политические стратегии служат 
примером передовой практики?

  В Европейском Союзе (ЕС) Национальные 
планы действий, учитывающие гендерные 
аспекты, направлены на решение 
проблемы бедности среди женщин в рамках 
национальных планов действий по социальной 
интеграции, учитывающих гендерные аспекты. Например, в 
Ирландии женщинам, которые считаются подверженными 
риску бедности, уделяется особое внимание в рамках 
социального обеспечения посредством предоставления 
им доступа к получению ряда выплат, включая пособие на 
детей и право на пособие за время, проведенное во время 
ухода за детьми и другими членами семьи. Кроме того, 
Департамент по социальным и семейным вопросам управляет 

3  См. ЕЭК ООН (2010), ЦРТ в Европе и Центральной Азии: Достижения, проблемы и дальнейшие шаги. 
Нью-Йорк и Женева. Ожидается обновление за 2011 год.
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рядом инициатив с целью оказания 
поддержки людям в обретении 

экономической независимости. Данные 
инициативы включают пособие на 

возврат к обучению, чтобы способствовать 
переподготовке и образованию родителей-

одиночек и людей, находящихся без работы 
на протяжении долгого времени. 

  В Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии (ВЕКЦА), 
а также Юго-Восточной Европе (ЮВЕ), стратегии и 
политические программы по сокращению бедности все больше 
признают особую уязвимость и подверженность женщин 
бедности. Например, в Молдове, стратегия достижения 
гендерного равенства в Законе о социальном обеспечении  
(2008 г.) привела к концентрации политики на уязвимых    
семьях, включая Домашние хозяйства, управляемые 
женщинами4. По существу, пособия на детей в разы увеличились 
с 2000 года, как признание особой уязвимости семей с низким 
уровнем дохода и родителей-одиночек. В Азербайджане, в 
состав Секретариата по сокращению бедности и устойчивому 
развитию был принят эксперт по гендерным вопросам.

  В Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии (ВЕКЦА), 
Женщины Европы за общее будущее (WECF) и ее партнеры 
уделяют особое внимание наращиванию потенциала местных 
НПО и заинтересованных сторон в рамках основных задач 
предоставления людям доступа к устойчивым энергетическим 
решениям в сельской области, а также содействию 
расширения возможностей женщин и оказанию поддержки 
в их доступе к рынкам труда и участию в них5. Организация 
старается основываться на существующих навыках женщин 
и сокращать их рабочее время и рабочую нагрузку. Например, 
проекты включали: обучение в Кыргызстане сельских женщин 
производству традиционных изоляционных материалов 
для завоевания своей доли нового и зарождающегося рынка 
энергоносителей; распространение солнечных сушильных 
установок для фруктов в Армении и Грузии для предоставления 

4 Организация женщин Республики Молдова: www.civilsoc.org/nisorgs/moldova
5  Данкелман Ирина (Dankelman, Irene). Гендер и изменение климата: Введение. Изучение конкретного 

случая. 9.1 стр. 241-243. (2010 г.). Издательство: Earthscan Publishing.
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женщинам возможности получать дополнительный доход, 
а также установку водонагревательных котлов, чтобы 
повысить качество повседневной жизни женщин в целом. При 
наращивании потенциала для достижения независимости 
женщин от импортируемой энергии, WECF предоставляет 
женщинам возможность избежать энергетической бедности 
и сэкономить деньги, в противном случае затрачиваемые 
на энергию, для получения большего дохода или на 
удовлетворение других потребностей – таким образом, 
улучшая качество жизни, работы и состояние здоровья 
сельских женщин.

  В Узбекистане, в Самарканде был основан  Центр 
социально-экономического развития «САБР» для оказания 
поддержки женщинам, проживающим в сложных социально-
экономических условиях, посредством предоставления 
им возможности обучения основам рыночной экономики, 
финансовому менеджменту, а также индивидуальных 
психологических, социальных, правовых и медицинских 
консультаций, помимо услуг микрофинансирования. 
Комбинированный подход предоставления социальных и 
финансовых услуг способствовал повышению правовой и 
психологической грамотности сельских женщин, сокращению 
бедности и популяризации здорового образа жизни – таким 
образом, улучшая социально-экономическое состояние 
сельского населения. С 2003 года, Центр предоставил услуги 
обучения и образования более 550 молодым женщинам и 37 
из них воспользовались займами выгодоприобретателей и 
открыли свой собственный бизнес. 

  В Кыргызстане Ассоциация в поддержку женщин-
предпринимателей «Право женщин на землю» (WESA) 
возглавила деятельность, поддерживаемую женскими 
организациями и активистами по гендерным вопросам, привлекая 
внимание к специфическим проблемам, с которыми сталкиваются 
сельские женщины в контексте земельной и аграрной реформы в 
стране. С 2002 года, ряд мероприятий был проведен программой 
«Право женщин на землю», которая служит успешной моделью 
сотрудничества по вопросам оказания поддержки между 
правительственными органами и организациями частного 
сектора в целях обеспечения гарантий прав собственности и прав 
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наследования женщин6. На политическом 
уровне программа способствовала 
стратегии достижения гендерного 

равенства на уровне разработки 
политических решений парламентом, что 

привело к принятию ряда законов, которые 
направлены на ликвидацию гендерной 

дискриминации, препятствующей вхождению 
женщин-предпринимателей в сектор малого и 

среднего бизнеса. На институциональном уровне, программа 
усилила потенциал местных властей в области управления 
с учетом гендерных аспектов, а также провела мониторинг 
реализации законодательства, которое предоставляет женщинам 
равный доступ к экономическим ресурсам, для обеспечения 
его эффективности. На уровне сообщества программа оказала 
поддержку совместной деятельности женских групп и местных 
властей для обеспечения экономической безопасности сельских 
женщин и соблюдения законных прав женщин на собственность 
и наследование.  

  В Албании Албанский сберегательный и кредитный союз  
(АСК Союз) является добровольным союзом отдельных 
сберегательных и кредитных ассоциаций (СКА), являющихся 
сельскими финансовыми институтами, которые были 
созданы и управляются избираемым Советом директоров. 
Целью Союза является предоставление финансовых услуг 
клиентам, проживающим, в основном, в сельских районах 
и практически исключенным из традиционных финансовых 
институтов, таким как женщины, которые не способны 
преодолеть значительные социальные и правовые барьеры 
в получении займов со стороны таких институтов. Союз 
рассматривает индивидуальные потребности сельских 
клиентов путем предоставления: средств для финансирования 
сельскохозяйственной механизации, чтобы повысить 
производительность сельскохозяйственного сектора; доступа 
к системам поставок, чтобы клиенты имели возможность 
продавать свою сельскохозяйственную и животноводческую 

6  Презентация Гульнары Баймамбетовой, Председатель Комитета, Ассоциация в поддержку женщин-
предпринимателей, Кыргызстан, на Политическом семинаре ЕЭК ООН по вопросам развития 
женского предпринимательства в Центральной Азии, Сессия 2, 2011 г., http://www.unece.org/gender/
policyseminar.
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продукцию; а также других 
финансовых услуг, таких как 
денежные переводы из-за 
рубежа, оплата коммунальных 
услуг и другие виды займов 
(жилье, займы малому и среднему 
бизнесу и т.п.). 72% клиентов 
АСК Союза обслуживаются в 
пунктах обслуживания в местах, где 
отсутствуют банковские услуги Минфина, 
АСК Союз охватывает 830 из 1226 сел в  
16 обслуживаемых районах (или 61% из них)7.

  В Азербайджане Парабанк (один из старейших коммерческих 
банков страны) в настоящий момент проводит преобразования 
с тем, чтобы также обслуживать население с низким уровнем 
доходов, где женщины представляют большинство. Он 
инициировал сектор микрофинансирования в 2004 году с введе-
ния необеспеченных займов на скотоводство в селах. Сегодня 
банк предоставляет поддержку предприятиям любого масштаба, 
от малых до крупных предприятий, а также осуществил переход 
от предоставления займов не только отдельным лицам, но также 
группам солидарной ответственности – которые женские торгово-
промышленные ассоциации в регионе могут использовать. 
В 2010 году Парабанк включил в свою программу Кредитное 
страхование жизни, чтобы защитить необеспеченные групповые 
займы (которые составляют только 3% от портфеля выданных 
займов). Оно охватывает полную сумму займов в случае если 
клиент не может выплатить заем вследствие тяжелого состояния 
здоровья или смерти. Хотя Кредитное страхование жизни 
было инициировано с целью сокращения риска чрезмерной 
задолженности в случае с клиентами по микрозаймам, оно скоро 
будет применяться ко всем видам займов, что демонстрирует 
повышение внимания к защите клиентов, которое произошло 
одновременно с переходом к микрофинансированию. Парабанк 
также реализует специальную работу с молодежью, предлагая 
сберегательные счета для молодежи и детей, чтобы поощрять 
культуру сбережений с раннего возраста8.

7 www.ascunion.org.
8 www.parabank.az.
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очему гендерное равенство на рабочем месте важно 
для расширения экономических возможностей 
женщин?

Женщины подвергаются дискриминации почти во всех 
аспектах рынка труда. Начиная с того, имеют ли женщины 
оплачиваемую работу вообще; вид работы, которую они получают 
или из которой исключаются; наличие поддержки, такой как 

оплата, льготы и условия труда; их доступ к 
более высокооплачиваемой «мужской» работе; 

незащищенность их рабочих мест или 
предприятий;  отсутствие каких-либо 

или равных прав на пособия; и кончая 
отсутствием времени, ресурсов или 
информации для усиления своих прав. 

Гендерный разрыв в оплате труда в 
регионе ЕЭК ООН, который касается 
различия между заработком мужчин 

и женщин, варьируется от менее 10% в 
некоторых Юго-Восточных странах до 

более 40% в некоторых странах Центральной 
Азии и Кавказа (График 1).

П



20

График 1:  Разрыв в оплате труда в месячном и почасовом 
заработке, выборка по странам ЕЭК ООН, данные за 
2010 г. или более поздние доступные данные 
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Источник: Статистическая база данных ЕЭК ООН 

Почему необходимо принимать меры? 

Вследствие разницы в заработках, женщины накапливают 
меньшее количество дохода за свою жизнь, чем мужчины. Меньший 
заработок женщин повышает их уязвимость и подверженность 
бедности не только в течение их трудовой жизни, но также и в 
преклонном возрасте, и увеличивает их экономическую зависимость 
от мужчины-кормильца или поддержки государства. Разрыв в 
доходах имеет последствия для женщин, которые с наименьшей 
вероятностью получат финансовые займы в банках, что снижает 
их возможности по  открытию своего собственного дела с целью 



21

достижения экономической независимости. Недооценка труда 
женщин является основой низкого социально-экономического 
статуса женщин и, следовательно, стратегии равной оплаты труда 
являются важнейшим способом создания условий для равенства 
женщин в целом.

Несмотря на широко распространенное законодательство 
против дискриминации в оплате труда, женщины в регионе ЕЭК 
ООН продолжают зарабатывать значительно меньше мужчин, 
занимающих такие же должности. Некоторые страны сообщают 
о сокращении гендерного разрыва в оплате труда, но различия в 
уровне заработной платы всё ещё остаются серьёзной проблемой  
равенства в регионе. Зачастую, женщины зарабатывают меньше 
мужчин при выполнении равноценной работы. Одной из причин 
более низкой оплаты труда женщин может быть предвзятая в 
гендерном плане оценка работы и квалификации. Во всех странах 
существуют серьёзные различия по секторам (разрыв больше в 
частном секторе, чем в государственном), по роду 
занятий и уровню образования (в основном, 
разрыв больше в случае с людьми, имеющими 
высшее образование). 

Какие политические стратегии и 
программы служат примером передовой 
практики?

  В Дании конструктивная политика 
равной оплаты труда  была 
разработана посредством диалога и 
построения партнерских отношений 
с частным сектором. С января 2007 
года, все основные предприятия в Дании 
должны собирать статистику по оплате труда, с 
гендерной разбивкой. Знания по существующим разрывам в 
оплате между женщинами и мужчинами предназначены для 
информирования коллективных соглашений и деятельности 
по месту работы. Политические инициативы датского 
правительства по вопросам равной оплаты труда учитываются 
в диалоге с компаниями и социальными партнерами, как 
признание того факта, что поощрение равной оплаты 
происходит по месту работы и посредством переговоров об 
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условиях коллективного договора. Одной из датских инициатив 
является Руководство по равной оплате труда, способствующее 
работе по вопросам гендерного равенства и равной оплаты 
труда по месту работы. Данное руководство содержит 
объяснение, почему женщины и мужчины не зарабатывают 
одинаково, а также предоставляет практические советы по 
тому, как предприятия, представители союзов и работники 
могут содействовать равной оплате труда. В 2008 году, было 
опубликовано Корпоративное руководство по рынку труда, 
разделенному по гендерному признаку, как дополнение к 
руководству по равной оплате труда, которое ставит целью 
ориентировать предприятия на использование способностей 
женщин и мужчин в наиболее разных рабочих функциях9.

  В Германии преодоление гендерного разрыва в оплате труда, 
составившего 23 процента в 2008 году, является вопросом 
общей стратегии правительства Германии по вопросам 
гендерного равенства, цель которой – сокращение гендерного 
разрыва в оплате труда до 10 процентов к 2020 году. Одной 
из мер, реализованных для достижения этой цели, являлось 
внедрение механизма самостоятельного контроля в компаниях 
– Logib-D, который основывается на швейцарской технологии 
Logib и предоставляет компаниям простой в использовании 
инструмент для определения гендерных различий в структуре 
заработной платы. Более того, он позволяет предприятиям 
анализировать свои данные по выплаченной заработной 
плате, чтобы выявить основные причины существующей 
дискриминации в оплате труда между своими сотрудниками-
мужчинами и женщинами. Посредством добровольного 
самостоятельного контроля правительство Германии 
стремится убедить компании принять положительные меры 
по преодолению причин гендерного разрыва в оплате труда 
на уровне компании, а также начать инициативы в поддержку 
гендерного равенства при отсутствии системы контроля и 
санкций10.

9  Национальный отчет Дании по Региональному обзору ЕЭК ООН Пекин +15; см. также отчет Дании, 
представленный на 7-ой Конференции министров Совета Европы, отвечающих за вопросы равенства 
женщин и мужчин (MEG 7 (2010) 7).

10  Отчет Германии, представленный на 7-ой Конференции Министров Совета Европы, отвечающих за 
вопросы равенства женщин и мужчин (MEG 7 (2010) 7).
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 В Португалии Комиссия 
по вопросам равенства в области 
труда и занятости совместно с 

другими организациями разработала и 
реализовала Инициативу по Переоценке 

трудовой деятельности для содействия 
гендерному равенству в период с 2005 года 

по 2008 год. Целью проекта являлась разработка 
и проверка метода оценки работы, свободного от 

гендерной предвзятости, сконцентрированного на ценности 
труда и применяемого в различных отраслях деятельности. 
В 2008 году был разработан Учебный справочник по 
равной оплате труда мужчин и женщин. Затем, в 2009 году, 
Правительство Португалии приняло новый Трудовой Кодекс, 
чтобы укрепить правило равной оплаты за равноценный труд 
в отношении женщин и мужчин посредством специальных 
положений по вопросам гендерного равенства и отсутствию 
дискриминации. Комитет по условиям труда работал над 
распространением информации и мониторингом равенства и 
отсутствия дискриминации по месту работы и занятости. В 2008 
году, было проведено 376 проверок, в результате которых было 
издано 120 письменных уведомлений и выставлены штрафы. 
Комиссия по вопросам равенства в области труда и занятости, 
являющаяся правительственным органом по рассмотрению 
жалоб, также издающая юридические заключения по вопросам 
равенства и отсутствию дискриминации в области труда и 
занятости, получила только 3 жалобы, связанные с разрывом 
в оплате труда в период с 2006 по 2009 гг.11.

  В Швейцарии был начат Диалог по вопросам равной 
оплаты труда,  чтобы решить вопрос того, что, несмотря на 
увеличение доли женской рабочей силы разрыв в оплате труда 
в Швейцарии все еще сохраняется (19,5% в 2008 году). Оценка 
Швейцарского акта о гендерном равенстве показала, что меры, 
принятые в прошлом, были недостаточны для удовлетворения 
конституционного требования равной оплаты равноценного 
труда. Для решения этой проблемы ассоциированные 
организации работодателей и профсоюзы совместно с 

11  Отчет Португалии, представленный на 7-ой Конференции Министров Совета Европы, отвечающих за 
вопросы равенства женщин и мужчин (MEG 7 (2010) 12).
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ОБЛАСТЬ 3:  
Предпринимательство

Федеральным управлением юстиции, Государственным 
секретариатом по экономическим отношениям и 
Федеральным управлением по вопросам гендерного равенства 
начали программу «Диалог по вопросам равной оплаты 
труда». Их целью является ускорить внедрение политики 
выравнивания заработной платы посредством поощрения 
наибольшего количества компаний проводить добровольный 
самостоятельный контроль над своей политикой заработной 
платы, а также ликвидировать дискриминирующую политику 
и практику в области заработной платы. Если различия в 
уровне заработной платы составляют менее 5%, а проверка на 
месте обнаруживает, что компания действует в соответствии 
с политикой равной заработной платы, то компания может 
быть сертифицирована знаком «Равная заработная плата» на 
трехлетний период12.

12  Швейцарское бюро по проведению Диалога гендерного равенства по равной оплате труда: www.
dialogue-egalite-salaires.ch
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ОБЛАСТЬ 3:  
Предпринимательство

очему предпринимательство важно для расширения 
экономических возможностей женщин? 

Мы считаем развитие женского предпринимательства 
важным процессом на пути расширения экономических 

возможностей женщин, а также одним из компонентов достижения 
устойчивого развития. Посредством организации собственного 
бизнеса женщины могут обрести экономическую независимость, 

преодолеть бедность и увеличить свое благосостояние. 
Посредством этого процесса женщины могут 

также стать движущей силой изменений и нести 
долгосрочную ответственность за наши действия 

в отношении наших детей, а также их детей и 
внуков, чтобы обеспечить лучшее будущее. 

Почему необходимо принимать меры?

Женщины-предприниматели сталкиваются 
с рядом препятствий при организации и 

управлении своими предприятиями вследствие 
отсутствия или ограниченного доступа к ресурсам 

(см. Область 1), которые вместе с гендерно-
нейтральными политическими программами ставят 

женщин в невыгодное положение в этой области. Благоприятная и 
поддерживающая среда имеет решающее значение в ликвидации 
препятствий и барьеров к равному участию на различных этапах 
развития предпринимательства. 

Какие политические стратегии служат примером передовой 
практики?

Создание благоприятной среды включает действия на всех уровнях 
– региональном, национальном и муниципальном – со стороны 
правительства, частного сектора, гражданского общества, 
различных сообществ, а также семей. 

П
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  В Центральной Азии ЕЭК ООН 
провела исследование для оценки 
экономической обстановки для 
ж е н щ и н - п р е д п р и н и м а т е л е й . 
Эти исследования сосредоточены 
как на нормативно-правовом, 
так и на политическом подходе к 
предпринимательской деятельности в двух 
странах региона, а именно, Казахстане и Таджикистане. 
Используя методологию опросов, их анализ демонстрирует 
восприятие женщинами и мужчинами-предпринимателями 
среду, в которой они работают. В сентябре 2011 года в Женеве 
мы организовали Стратегический семинар по вопросам 
развития женского предпринимательства в Центральной 
Азии, чтобы обсудить основные результаты национальных 
исследований, а также проблемы и возможности, с которыми 
сталкиваются женщины-предприниматели в данном регионе. 
На этом семинаре обсуждались политические последствия 
для региона, а также были сформулированы конкретные 
политические рекомендации по тому, как поощрять женское 
предпринимательство в данном регионе13.

   В ЕЭК ООН мы считаем крайне важным обучение женщин 
предпринимательским навыкам, включая новые технологии. 
Это повысит их потенциал и даст возможность стать 
движущей силой для изменений в своих странах. В связи с 
этим с 2006 года ЕЭК ООН сотрудничает с Международным 
учебным центром Golda Meir Mount Carmel и Центром 
международного сотрудничества Министерства иностранных 
дел Израиля, чтобы дважды в год проводить семинары-
тренинги для женщин-специалистов из Восточной Европы, 
Южного Кавказа и Центральной Азии. Семинары проводятся 
по системам поддержки женщин-предпринимателей, а также 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 
Со времени проведения в 2006 году первого совместного 
семинара по вопросам Микрокредитования и другим 
системам поддержки женщин-предпринимателей 230 
женщин-предпринимателей из правительственных структур 
и агентств оказания поддержки малому и среднему бизнесу, 

13  Политический семинар ЕЭК ООН по вопросам развития женского предпринимательства в 
Центральной Азии: www.unece.org/gender/policyseminar
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НПО, занимающихся поддержкой и развитием 
малого бизнеса, женских торгово-промышленных 

ассоциаций, а также научных кругов прошли 
обучение по ИКТ и Системам поддержки 
женщин-предпринимателей. 

Семинары-тренинги являются отличной 
возможностью для женщин-предпринимателей 
из Восточной Европы, Южного Кавказа и 
Центральной Азии обменяться знаниями 

и мнениями о том, как функционирует их 
бизнес, а также положить начало развитию 

новых связей между странами региона. В 
дальнейшем, мы развиваем эти возможности путем 

организации форумов, чтобы собрать представителей 
административных структур и деловое сообщество. Примером 
этого является первый форум женщин-предпринимателей 
в Юго-Восточной Европе, организованный в сентябре 2010 
года в Стамбуле при содействии турецкого Председателя 
Управления Процесса сотрудничества в Юго-Восточной 
Европе, Управления Турции по развитию малого и среднего 
бизнеса (KOSGEB), Совета регионального сотрудничества 
(СРС) и ЕЭК ООН. 59 женщин-предпринимателей, 
представителей административных структур, представителей 
Торговой палаты и региональных организаций обсудили, 
какая поддержка необходима женщинам-предпринимателям 
в Юго-Восточной Европе, включая улучшенный доступ к 
обучению, финансированию, примеры для подражания, а 
также возможное сотрудничество. 

  В Казахстане в 1997 году Национальным институтом 
развития Казахстана был создан Фонд микрокредитования 
женщин-предпринимателей «ДАМУ». Фонд развития 
предпринимательства «ДАМУ» содействует качественному 
развитию МСБ в стране посредством интеграции поддержки 
малого бизнеса, предоставляя широкий спектр финансовых 
и нефинансовых инструментов поддержки МСБ, а также 
поощряя институциональную поддержку деловой среды в 
стране. Примеры программ, инициированных фондом в 
рамках своих рабочих планов на 2010-2020 гг. включают 
наращивание потенциала в области сотрудничества 
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организаций для поддержки 
МСБ и создание операторского 
центра для поддержки МСБ через 
представление аналитических 
и информационных материа- 
лов. Фонд микрокредитования 
женщин-предпринимателей  
концентрируется на оказании под-
держки женщинам посредством 
предоставления оборотного капитала на 
срок до 36 месяцев, финансируя процентные ставки по 
существующим займам. По состоянию на 2010 год, было 
выдано займов на сумму более 15 миллионов (долларов США) 
547 женщинам-предпринимателям в стране для содействия их 
предпринимательской деятельности.

  В Греции Греческой организацией малого и среднего бизнеса и 
ремесел была реализована Программа «Укрепление женского 
предпринимательства». Программа поддерживает женщин 
в создании современных и жизнеспособных предприятий, в 
частности, в секторах производства, электронной торговли, 
услуг и туризма, уделяя особое внимание местному и 
региональному развитию. Финансирование предоставлялось в 
размере до 50% от объединенных предпринимательских планов 
(включая расходы на закупку производственного оборудова- 
ния, научно-исследовательскую работу и консалтинговые 
услуги, обучение и маркетинговые услуги, и пр.), 
представленных женщинами-заявителями в рамках 
программы. Первый этап программы начался в сентябре 2011 
года и по настоящее время было рассмотрено 945 предложений 
от женщин-предпринимателей в стране и более 150 
предприятий было учреждено женщинами, участвовавшими в 
программе14.

  В Израиле двадцать четыре «Центра содействия 
предпринимательству» получили финансирование от 
Министерства промышленности, торговли и труда Израиля 
на предоставление предпринимательству и малому бизнесу 
учебных курсов для заинтересованных женщин, желающих 

14  «Передовой опыт в содействии женскому предпринимательству: Примеры Европы и других стран 
ОЭСР.» (2006). Австрийский Институт исследования малого бизнеса (IfGH). www.ifgh.ac.at.
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открыть свое собственное дело, но не имеющих доступа к 
обучению, вследствие экономических, географических и 
культурных препятствий. Учебные курсы повышают их шансы 
на открытие и управление жизнеспособным бизнесом, а также 
улучшение экономического положения. Кроме того, данные 
Центры оказывают женщинам содействие и консалтинговые 
услуги в процессе организации своих малых предприятий15.

  На Кипре в рамках Стратегического плана развития страны 
на 2007-2013 гг. Службой промышленного развития 
Министерства торговли была реализована Грантовая 
программа по укреплению женского предпринимательства. 
Целью данной программы является предоставление 
поддержки женщинам, желающим открыть свое собственное 
дело посредством финансовой помощи, а также семинаров-
тренингов. Особое внимание уделяется развитию новых 
технологий, использованию инновационных методов 
производства и продвижения продуктов и услуг, а также 
развитию предпринимательства в области охраны 
окружающей среды. Программа, действующая с 2008 по 2013 
гг. имеет бюджет в размере 5 миллионов евро. Успешным 
кандидатам предоставляются гранты, покрывающие 50% от их 
утвержденного бюджета до максимум 70 000 евро на расходы 
на оборудование, обустройство помещений, рекламу, обучение 
и оборотный капитал16.

  В Финляндии Агентство женских предприятий  
предоставляет индивидуальные консалтинговые, информа-
ционные, обучающие, наставнические мероприятия, а 
также мероприятия по сотрудничеству для женщин, которые 
открывают или недавно открыли свое дело17. Как консультан-
ты, так и тренеры сами являются предпринимателями. 
Агентство является частью Группы «Занятость и общество» 
и финансируется Министерством занятости и экономики. 
Модели наставничества модифицированы для различных 

15  5-ый Периодический отчет по вопросам реализации Международной конвенции по ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Отчет, представленный Израилем, 2009 г. 

16  Национальные ответные меры Кипра согласно Региональному обзору ЕЭК ООН Пекин +15;  Годовой 
отчет о деятельности за 2008 год Европейской сети по содействию женскому предпринимательству.

17  Годовой отчет о деятельности за 2008 Европейской сети по содействию женскому 
предпринимательству.
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групп новых и потенциальных предпринимателей, таких 
как начинающие предприниматели, студенты и женщины-
иммигранты. 

  В Румынии Румынское национальное агентство по малым 
и средним предприятиям и кооперативам способствовало 
продвижению культуры предпринимательства среди 
женщин-руководителей посредством национальной 
многолетней программы (2006-2008 гг.), которая включает 
мероприятия по повышению осведомленности (Дни женщин-
предпринимателей), семинары, учебные курсы, а также 
подготовку и распространение соответствующих руководств 
и учебных материалов18. В 2006 году в семи странах были 
предоставлены бесплатные учебные курсы, охватывающие 
разнообразные темы, включая разработку бизнес-плана, 
финансирование предприятий, маркетинг, передачу контроля 
над предприятиями, франчайзинг и государственные 
закупки. Сто восемьдесят женщин окончили курсы, из них 
двадцать открыли свое дело, десять подписали соглашения 
о товариществах и более пятидесяти получили повышение 
по службе до ответственных и управляющих должностей. 
В 2007 году учебные курсы были увеличены и охватывали 
уже  десять стран со 181 выпускником. Приоритет учебных 
курсов отдавался женщинам из сельских районов, этническим 
меньшинствам и социально уязвимым женщинам. 

18  Отчет о деятельности за 2006, 2007 гг. Европейской сети по содействию женскому 
предпринимательству.

ОБЛАСТЬ 4:  
Женщины в принятии 

решений 
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ОБЛАСТЬ 4:  
Женщины в принятии 

решений 

очему принятие решений важно для расширения 
экономических возможностей женщин?

Женское «право на принятие решений» определяется 
степенью воздействия женщин на внешние факторы, 

которые влияют на их благосостояние. В контексте расширения 
возможностей это означает процесс, посредством которого 
женщины обрели возможность саморганизоваться, чтобы 
повысить уверенность в своих собственных силах, отстаивать свое 
независимое право на выбор, а также контролировать ресурсы, 
которые будут способствовать переосмыслению и ликвидации их 
относительно невыгодного статуса по сравнению с мужчинами. 
Увеличение доли женщин в общественных институтах  является 

основным путем к расширению возможностей 
женщин, так как это увеличивает потенциал 

и возможности женщин задействовать, 
влиять и контролировать те институты, 

которые оказывают на них влияние. 
Ликвидация препятствий для 

приема женщин в общественные 
институты (т.е. посредством 
ликвидации юридических 
препятствий для женщин 
голосовать и выставить свою 
кандидатуру на выборах) 
необходима, но недостаточна для 
того, чтобы обеспечить гендерно 

равный уровень принятия 
решений на макроуровне. Для 

того, чтобы полностью реализовать 
право женщин на принятие 

решений, необходимо увеличить 
долю женщин среди административных 

П
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работников, участвующих в процессе принятия решений в рамках 
жёсткой вертикали власти, в таких должностях, как министры 
национального правительства или другие высокие должности 
управленческого и исполнительного уровня в компаниях частного 
сектора.

Почему необходимо принимать меры? 

Низкое представительство женщин в политических кругах отража-
ет относительно слабую позицию женщин во многих обществах. 
Хотя участие женщин в экономике и в процессе принятия 
политических решений выросло за последние пять лет во многих 
странах региона ЕЭК ООН, улучшения шли весьма медленно 
и неравномерно; продолжает иметь место крайне низкое 
представительство женщин во всех областях принятия решений 
в большинстве стран. Хотя в регионе ЕЭК ООН юридические 
барьеры для участия женщин в голосованиях и выставления 
своей кандидатуры на выборах отсутствуют, их крайняя 
недопредставленность во власти и на уровне принятия решений в 
регионе подразумевает, что существуют значительные проблемы в 
расширении возможностей женщин. 
 •  В большинстве стран (напр. Люксембург, Канада, Хорватия, 

Польша, США, Туркменистан) от 15 до 25 процентов членов 
парламента (ЧП) составляют женщины (График 2). Только 
в нескольких странах, включая Бельгию и Данию, доля 
женщин в парламенте выше 35 процентов. Только в Швеции 
был практически достигнут полный паритет при 46.6 
процентах женщин-ЧП. 

 •  Во всех странах ЕЭК ООН, за исключением Финляндии 
и Испании, мужчины численно превосходят женщин по 
количеству министров в национальном правительстве. 
Хотя в правительствах работает большое количество 
женщин, они в меньшей степени представлены на высших 
административных постах, особенно в Западной Европе, 
где доля руководящих женщин-чиновников зачастую не 
превышает 30 процентов. 
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График 2:  Доля мест в парламенте, занимаемых женщинами в 
2010 году в регионе ЕЭК ООН 
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Источник: Статистическая база данных ЕЭК ООН 

 •  В 2009 году в 27 странах-членах Европейского Союза не было 
женщин среди руководителей Центральных банков, а доля 
женщин среди членов руководящих органов Центральных 
банков составляла менее одной пятой. 

 •  Женщины представляют  меньшинство в составе 
совета директоров европейских компаний. В 2009 году 
женщины составляли только три процента президентов/
председателей высших руководящих органов крупнейших 
акционерных компаний, представленных на национальной 
фондовой бирже ЕС27, и только одним из десяти членов 
высших руководящих органов этих фирм была женщина19.

 •  В регионе ЕЭК ООН, женщины в дальнейшем формируют 
меньшинство среди владельцев бизнесов и топ-менеджеров. 
(График 3).

19 www.unece.org
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График 3:  Гендерные различия в занятости в регионе ЕЭК 
ООН 
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Источник: Статистическая база данных ЕЭК ООН, 2008 г. или более поздние доступные данные 
Примечание: Работниками являются все сотрудники, которые имеют оплачиваемую работу; Руководящие должности 
означают законодателей, руководящих работников и менеджеров; Работодатели – это занятые собственным делом 
работники или те, кто привлекли, в качестве работников на постоянной основе, одного или более людей к работе с 
ними в своей предпринимательской деятельности.

Какие политические стратегии и программы служат примером 
передовой практики?

Для увеличения доли женщин, назначенных на руководящие 
должности в национальных правительствах, некоторые 
государства-члены ЕЭК ООН ввели квоты на долю должностных 
лиц и государственных служащих, которые должны быть заняты 
женщинами. Кроме того, в частном секторе были предприняты 
усилия по увеличению доли женщин, занимающих ответственные 
должности на руководящем уровне, закреплённой законом, 
устанавливающим гендерные квоты в корпоративном управлении. 

  В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии Национальная федерация женских институтов 
(NFWI) и Коалиция Великобритании «Остановите 
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климатический хаос» ведут совместную работу по поощрению 
участия женщин в процессе принятий решений в рамках 
обширной экономической и энергетической политики. NFWI 
определила изменение климата, как область, где женщины 
уникальным образом представлены, чтобы принимать 
решения, которые положительно скажутся на их домах 
и сообществах. В 2009 году, NFWI провела кампанию, 
ориентированную на повышение информированности среди ее 
членов и их сообществ, а также среди политиков и других НПО 
по вопросу «Женщины и изменения климата» – расширение 
возможностей женщин для участия в национальном 
политическом диалоге по данному вопросу. NFWI проводит 
обучение женщин с целью обращаться к их сообществу и 
достижения ощутимой экономии в использовании энергии 
в производстве бытовых отходов и в транспорте (например, 
проект «Проблема углерода», за время проведения которого 20 
000 участников сократили объём выхлопов на 20 процентов 
от первоначального уровня). Принятие серьезных мер внутри 
сообществ означало, что NFWI является одной из ценных 
заинтересованных сторон Правительства Соединенного 
Королевства, в частности, для Министерства по делам 
энергетики и изменения климата, а также позволяет женщинам 
играть значительную роль в процессе принятия решений в 
рамках жёсткой вертикали власти  в отношении обширной 
экономической и энергетической политики в Соединенном 
Королевстве20.

  В Нидерландах государственный и частный сектор 
объединились, чтобы принять участие в Хартии «Дорога 
Талантам:  Женщины в процессе принятия решений». 
Правительство Голландии поставило себе цель увеличить долю 
женщин, назначаемых на высшие руководящие должности в 
центральном правительстве и организациях государственного 
сектора с 25 до 30 процентов к 2011 году. Для достижения 
этой цели используется ряд инструментов, таких как 
общественные связи, кадровые агентства и планы действий 
с целью стимулирования, найма, развития и поощрения 
женщин-кандидатов.  К августу 2010 года зарегистрировалось 

20  Данкелман Ирина (Dankelman, Irene). Гендер и изменение климата: Введение. Изучение конкретного 
случая. 9.2 стр. 244-246. (2010 г.). Издательство Earthscan Publishing.
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115 организаций и предприятий. 
Присоединившись к Хартии, 
организации берут на себя 
обязательство разработать 
стратегию или продолжать 
следовать четкой стратегии притока и 
продвижения женщин на руководящих 
должностях. Подписавшиеся компании 
определяют количественные цели для своих 
организаций, рассматривают свои достижения и сообщают 
о них Комиссии по мониторингу, которая на ежегодной 
основе представляет отчеты Министру экономических 
связей, а также сообщает результаты подписавшим сторонам 
через СМИ, указывая наименования задействованных 
организаций и компаний. Правительство хочет стать 
образцовым работодателем, поэтому в правительственных 
консультативных органах теперь обязательно наличие 
пропорционального представительства мужчин и женщин, и 
все новые назначения должны проводиться соответственно21.

  В Польше в начале 2010 года был принят Парламентский 
законопроект о системе квот для достижения гендерного 
равенства с целью содействия повышению гендерного 
равенства в политической жизни страны. Согласно новому 
законодательству по крайней мере 35 процентов всех 
кандидатов в списках всех партий, претендующих на места в 
460-местной нижней палате должны быть женщины. Данное 
правило не применяется к выборам в 100-местную верхнюю 
палату (Сенат). Премьер-министр Дональд Туск приветствовал 
новые положения, но предложил установку цели по увеличению 
квоты до 50 процентов в будущем, чтобы в полной мере 
гарантировать равное представительство мужчин и женщин. 
Сегодня, женщины составляют около 20 процентов депутатов 
в нижней палате, и только 8 процентов Сенаторов22.

  В Дании политическая стратегия, реализуемая для 
оказания содействия женщинам в управлении, была 
основана на сотрудничестве, диалоге и обмене знаниями 

21 MEG 7 (2010) 11.
22   Рената Симинска. «Гендерные партийные квоты в Польше». Реализация квот: Европейский опыт Серия 

отчетов по квотам. Международный институт демократии и содействия выборам, 2005. стр. 80-85.



37

с сотрудничающими партнерами в частном 
секторе, продвигая идею, что хорошей бизнес-

стратегией является найм всего фонда 
талантов (состоящего как из женщин, так 

и из мужчин) и что большее количество 
женщин в руководстве означает 
более эффективное исполнительное 
руководство и большие возможности 
для работы во всех потребительских 
сегментах определённой фирмы. С 2004 
года было проведено большое количество 

мероприятий, включая экономический 
анализ, демонстрирующий положитель-

ную связь между долей женщин в 
управлении и финансовыми результатами; 

создание сети частных предприятий 
для повышения доли женщин в управлении; 

организацию Собрания представителей высшего руководства 
(TopLederCamp) для лиц, формирующих общественное 
мнение, и топ-менеджеров ведущих компаний; назначение 
десяти топ-менеджеров послами по содействию привлечения 
большего числа женщин в менеджмент и корпоративные 
советы директоров; программу наставничества для женщин-
менеджеров и Хартию привлечения большего числа женщин 
в руководство государственных и частных предприятий. 
Компании, подписавшие эту хартию, обязуются установить 
цели по привлечению большего числа женщин в руководство. 
В 2010 году более 100 частных и государственных компаний, а 
также организаций подписали Хартию привлечения большего 
числа женщин в менеджмент23.

  В Норвегии в 2003 году Парламент Норвегии утвердил 
изменение Закона об открытых акционерных обществах, 
делая обязательным по закону для всех государственных 
компаний, межмуниципальных компаний и Открытых 
акционерных обществ наличие по  крайней мере 40 процентов 
представителей каждого пола в правлении компании. 
Изначально, соглашение с частным сектором оговаривало, 

23  Отчет Дании, представленный на 7-ой Конференции Министров Совета Европы, отвечающих за 
вопросы равенства женщин и мужчин (MEG 7 (2010) 7).
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что законодательство не вступит 
в силу, если к июлю 2005 года 
предприятия добровольно увеличат 
представительство женщин в 
правлении компаний до необходимого 
уровня в 40 процентов. Закон вступил 
в силу в январе 2006 года и установил 
компаниям двухлетний срок для соответствия 
правилам, с угрозой ликвидации предприятия по решению 
суда в случае несоответствия. В результате принятия этого 
закона, доля женщин в правлении компаний увеличилась с 16 
процентов в 2005 году до 40,1 процента в 2009 году. Сегодня, 
женщины занимают более 40 процентов мест в правлениях 
компаний, подпадающих под действие данного положения. В 
июне 2009 года, был изменен Муниципальный закон, чтобы 
охватить компании, принадлежащие муниципалитету и 
другим корпорациям, в которых муниципалитеты или округи 
владеют, по крайней мере, двумя третями долей. Теперь, эти 
компании также обязаны поддерживать гендерный баланс в 40 
процентов в  своем правлении. Закон вступил в силу в январе 
2010 года и предусматривает переходный период в течение 
двух лет24.

24  Национальный отчет Норвегии по вопросам гендерного равенства и расширения возможностей 
женщин для Ежегодного министерского обзора Экономического и социального Совета (2010 г.) 
E/2010/66; ECE/AC.28/2009/6.

ОБЛАСТЬ 5: 
Сочетание рабочих и 

домашних обязанностей  
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ОБЛАСТЬ 5: 
Сочетание рабочих и 

домашних обязанностей  

очему сочетание рабочих и домашних обязанностей 
важно для расширения экономических 
возможностей женщин?

Сочетание оплачиваемой работы и домашних обязанностей 
затрагивает родителей по всему миру, требуя постоянного 
«переговорного процесса» дома, так и на работе, а так же между 
ними, как средство достижения управляемого баланса.  Такие 
проблемы имеют различные последствия для мужчин и женщин 
вследствие укоренившегося восприятия оплачиваемой занятости 

и неоплачиваемой работы по дому, и той 
ценности, которую общество придает 

им. Разделение труда по гендерному 
признаку продолжает отражать 

традиционные гендерные роли, 
воспринимающие женщин как 

домохозяек, а мужчин как 
кормильцев. Несмотря на 
растущее участие женщин на 
рынке труда по всему миру, 
женщины продолжают брать на 
себя непропорциональную долю 
обязанностей по дому, что ведет 

к двойной нагрузке. Это, наряду 
с отсутствием детских дневных 

учреждений, способствует постоянно 
невыгодному положению женщин на 

рынке труда. 

П
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Почему необходимо принимать 
меры?

Поддержание баланса между работой 
и домом посредством предоставления 
доступного и качественного присмотра 
и ухода за детьми, а также политики, 
ориентированной на семью25 позволит 
создать  ситуацию, выгодную как для мужчин, 
так и для женщин, со значительной выгодой для 
общества и экономики. 
 •  Для работодателей принятие ориентированной на 

семью политики ведёт к финансовым выгодам, которые 
перевешивают затраты через: повышение их потенциала 
по привлечению наиболее квалифицированных и опытных 
сотрудников; посредством сокращения систематических 
прогулов и текучести кадров; а также посредством 
повышения производительности, мотивации и степени 
удовлетворённости среди сотрудников. 

 •  Для сотрудников, политика, ориентированная на семью, 
повысит уровень удовлетворенности качеством жизни, а 
также позволит им достичь собственных стремлений, как в 
карьере, так и в семье. 

 •  На глобальном уровне и, в особенности, в рамках региона 
ЕЭК ООН, внедрение политики, ориентированной на семью, 
является ключевым моментом, учитывая демографические 
изменения. Более эффективное использование трудовых 
ресурсов, а также увеличение предложения труда 
необходимы для поддержания экономического роста и 
обеспечения устойчивых пенсий и систем социальной 
поддержки.

Какие политические стратегии служат примером передовой 
практики?

  В Украине Конкурс на «Лучшее предприятие для семьи» 
и публикация Практического руководства повышает 
информированность общественности о сочетании 

25  Политика, ориентированная на семью, которая признаёт домашние обязанности работников, мужчин 
и женщин, а также принимает, что эти обязанности  могут оказывать влияние на трудовую жизнь 
работников.
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оплачиваемой занятости и домашних 
обязанностей. Организованный совместно 

с Центром развития корпоративной 
социальной ответственности (ЦРКСО), 

Министерством Украины по делам 
семьи, молодежи и спорта, а также 
Государственным комитетом по 
вопросам регулирующей политики и 
предпринимательства – был проведен 
конкурс «Лучшее предприятие 
для семьи» с целью повышения 

информированности общественности 
по вопросам соблюдения баланса 

между семьей и работой, мотивирования 
работодателей реализовывать условия 

работы, ориентированные на семью, 
определения передового опыта в соблюдении 

баланса работа-семья среди украинских компаний, а также 
поддержания гендерного равенства по месту работы. По 
информации, полученной в ходе проведения Конкурса, 
Центр развития корпоративной социальной ответственности 
разработал практическое руководство: «Сбалансированность 
трудовой жизни в Украине: новое конкурентное 
преимущество компаний и сотрудников», служащее 
справочником по передовому опыту для компаний при 
разработке более семейно-ориентированных условий труда26.

  В Канаде Система налоговых льгот на детей предоставляет 
стимул женщинам продолжать работать, воспитывая детей. 
В Канаде женщины составляют непропорционально высокую 
долю лиц с низким уровнем дохода, занимая  большинство 
малооплачиваемых и нестандартных должностей; более того, 
в стране имеет место устойчивый гендерный разрыв в оплате 
труда. По существу, Канада ввела Систему налоговых льгот 
на детей, в качестве средства ликвидации этого разрыва в 
экономическом благосостоянии женщин, причем в систему 
продолжают вноситься обновления, чтобы оказывать 
содействие женщинам в сочетании работы и семьи. Наиболее 

26  Сапрыкина Марина. Презентация по НПО «Центр развития КСО» в ходе обсуждения Гендерного 
круглого стола ЕЭК ООН по вопросам расширения возможностей женщин для достижения 
устойчивого развития, 30 Марта 2011 г.
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заметным примером является введение Дополнительного 
Национального Пособия на Ребёнка  (National Benefit 
Supplement) для малоимущих семей с детьми, которое 
включает, как финансовую, так и другие виды поддержки. 
Последний Отчет об усовершенствовании национальных 
льгот подчеркивает пользу этих льгот в 2006 году, указывая, 
что сокращение числа семей родителей-одиночек с низким 
уровнем дохода на 9,5 процентов является результатом  работы 
Национальной Системы Пособия на ребёнка. Кроме того, новая 
льгота на подоходный налог предоставляет финансовый стимул 
для налогоплательщиков с низким уровнем дохода войти в 
состав и/или оставаться частью трудовых ресурсов. Данная 
инициатива способствовала значительному сокращению доли 
детей, проживающих в семьях родителей с низким уровнем 
доходов, с 18,6 процентов в 1996 году до 11,3 процентов в  
2006 г.27.

  В Австрии «Право на гибкий график работы» для австрийских 
родителей в частном секторе получает правительственную 
поддержку в форме юридических мандатов, которые дают 
родителям право на гибкий график работы. В июле 2004 
года, родители с детьми младше семи лет получили право 
на сокращение своего рабочего времени или организацию 
гибкого графика работы. Законное право применимо к 
компаниям с более 20 сотрудниками. Малые предприятия с 
менее 20 сотрудниками, которые добровольно предоставляют 
гибкие графики работы родителям, могут обратиться за 
финансовой поддержкой к правительству, чтобы сократить 
затраты, связанные с реорганизацией рабочего времени. В 
2008 году была проведена оценка реформы и большинство 
задействованных предприятий (64 процента) посчитали ее 
удачной. 80 процентов родителей воспользовались правом 
на сокращение своего рабочего времени, по сравнению с 20 
процентами, которые только изменили свои графики работы, и 
только 14 процентов родителей, воспользовавшихся законным 
правом, были отцами28. 

27 9ый Национальный отчет Канады о прогрессе по вопросу пособия на детей, 2007.
28  ЕЭК ООН «Расширение возможностей женщин для достижения устойчивого развития в регионе ЕЭК 

ООН». Информационная записка, 30 марта 2010 г.
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  В Германии Пособие на детей, зависящее от заработка,  
способствует увеличению доли отцов, уходящих в отпуск по 
уходу за ребенком. В Германии через два года после введения 
пособий на детей, зависящих от заработка, на период 14 
месяцев в 2007 году, два месяца из которых не переходят к 
другому родителю, доля отцов, уходящих в отпуск по уходу 
за ребенком, увеличилась с 3,5 процентов до 16 процентов в 
2009 году. Более одной трети отцов, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, берут более двух месяцев отпуска, 
зарезервированного для них29.

29  ЕЭК ООН «Расширение возможностей женщин для достижения устойчивого развития в регионе ЕЭК 
ООН». Информационная записка, 30 марта 2010 г.
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Заключение: 
Перспективы

Программа передового опыта и представленные 
здесь примеры политических стратегий, 

освещают многочисленные методы, с 
помощью которых решаются основные 

вопросы расширения экономических 
возможностей женщин в странах-членах 
ЕЭК ООН на пути к устойчивому развитию. 
Хотя каждый пример представляет шаг 
к повышению гендерного равенства 
в контексте той или иной страны или 

области, важно отметить, что успешный 
и конструктивный процесс выработки 

политических решений, а также реализация 
программы должна осуществляться в рамках 

реагирования на потребности. Учитывая 
приоритеты и специфику различных субрегионов 

региона ЕЭК ООН, отсутствует универсальное политическое 
решение для всех стран, а также всех аспектов расширения 
экономических возможностей женщин. Привязка программ и 
политических стратегий к контексту является единственным 
способом обеспечения того, что каждое из ключевых  направлений, 
включая  женщин в процессе принятия решений, гендерного 
равенства по месту работы, гендерное равенство в доступе к 
ресурсам, женское предпринимательство, а также сочетание 
рабочих и домашних обязанностей, будет рассматириваться 
отдельно и эффективно.

Содействие гендерному равенству и расширение экономических 
возможностей женщин должно быть направлено на долгосрочное 
улучшение политической среды в целях обеспечения устойчивого 
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развития для всех. Обмен передовым опытом в области поэтапного 
создания пути к моделям устойчивого развития, которые 
предусматривают равное распределение ресурсов, как внутри, так 
и между поколениями, может иметь мультипликационный эффект: 
в странах, где данные методы были разработаны и реализованы, 
а также в тех регионах, где они могут быть адаптированы, чтобы 
соответствовать той или иной специфике. 

В ЕЭК ООН мы будем продолжать поддерживать наши страны-
члены посредством предоставления платформы для обмена 
экономическими  стратегиями, учитывающими гендерные 
аспекты, а также содействовать обмену передовым опытом между 
правительствами в регионе, как на регулярных совещаниях 
по обзору реализации Пекинской платформы действий, на 
специальных совещаниях экспертной группы, так и в рамках 
различных мероприятий по мониторингу прогресса и проблем, 
с которыми женщины сталкиваются на пути к устойчивому 
развитию.
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