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К вопросу о гендерном статусе 
женщин в госслужбе

Гендерная асимметрия, прежде всего, воспринимается как неравен-
ство в социальном положении полов, неравенство шансов мужчин и жен-
щин в сферах госслужбы, обусловленное традиционными представлениями 
об их предназначении. Возникают проблемы участия женщин и неформаль-
ном секторе управления. Индекс гендерного неравенства был представ-
лен Секретариатом Всемирного экономического форума в Женеве в 2010 
году, и используется ООН в Докладе о человеческом развитии с 2010 года 
[1]. Расширение прав и возможностей, как составляющая индекса измеря-
ется двумя показателями  соотношением числа женщин и мужчин, являю-
щихся депутатами парламента и уровнем среднего и высшего образования 
среди женщин. Как показали исследования, в 2010 году женщины не были 
представлены в представительных органах власти только в 2 из 138 стран. 
Для того чтобы сделать возможными вычисления, нулевые значения были 
заменены на значение в 0,1 процента. Обосновывалось это тем, что даже 
если женщины не представлены в парламенте, они имеют некоторое поли-
тическое влияние. Известно, что сегодня на руководящих должностях в ис-
полнительных органах власти среднестатистического российского города 
5%женщин, на должностях заместителей руководителей – 10%, из 15 членов 
правительства женщин - только четыре. Гендерная асимметрия становится 
особенно заметной на фоне феминизации нижних уровней государственно-
го управления. Современные женщины составляют 81,3% всех гражданских 
государственных служащих, замещающих должности специалистов и 87,7% 
- должности обеспечивающих специалистов. В Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга Четвертого созыва только 5 женщин-депутатов (или 
10%), в то время как женщины составляют 65 % всех участвующих в вы-
борах. Следовательно, на руководящих постах в госслужбе российских 
городов ощущается недостаточное представительство женщин.

Однако ситуация России довольно быстро меняется. Лет 10 назад 
женщины в топ-менеджмент шли не очень охотно потому, что это противо-
речило конвенциональной женственности. Сейчас же появилась целая 
когорта молодых женщин, которые не комплексуют по поводу желания 
сделать карьеру, находят средства упорядочить свою жизнь, и это прини-
мают их партнёры. Конечно, это не большинство - большинство женщин 
вообще не будут работать в бизнесе, - но эта категория растёт [2]. Эта тема 
не должна останавливаться на уровне обсуждения того, что мешает жен-
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щине в бизнесе, а идти в сторону дискуссии о том, что может женщина 
привнести в управление. Вопрос „зачем ей это надо?“ должны решить для 
себя и сами женщины. Управление - многогранная вещь, и качественное 
сочетание мужского и женского стиля управления, логики, ума идет на 
пользу. Необходимо учесть, что главный фактор госслужбы - темпы ка-
рьерного роста. Если в США или Европе женщины становятся руководи-
телями после 50, то в России - уже после 35 лет. В образовании иностранки 
делают упор в основном на экономику и иностранные языки. В то время 
как россиянки зачастую сначала оканчивают солидные технические вузы, 
например, МИФИ или МГТУ имени Баумана, а затем получают дополни-
тельное образование параллельно с работой. Социологи развенчали и са-
мый распространенный миф, будто бизнес-леди приходится жертвовать 
личной жизнью ради продвижения по службе [3]. В связи с вышеизложен-
ным, необходимо актуализировать продолжение исследований и широкое 
распространение научных социологических результатов и практических 
рекомендаций в данной проблематике.

Список литературы

 1. Gender Inequality Index (англ. яз). Доклад Организации Объединённых 
Наций “О человеческом развитии” 2010 года. (Проверено 20 июня 2011г.)

 2. Гендерные проблемы и развитие (пер. с англ.) – М.: Изд-во «Весь Мир», 2002. 

 3. Голос России. 


