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Гендерный подход  
в государственную кадровую 
политику

Внедрение гендерного подхода в практику общественной жиз-
ни, в том числе в кадровую политику предполагает наличие в том или ином 
государстве Национального механизма обеспечения гендерного равенства.

Национальный механизм создается на федеральном и региональном 
уровнях и действует на единых правовых, идеологических, организацион-
ных, координирующих принципах. Он должен претворять в жизнь поли-
тику  достижения гендерного равенства и улучшения положения женщин.

Для реализации НМ в отдельно взятой стране нужно наличие   до-
статочно высокого уровня экономического развития и благосостояния, 
социал-демократической ориентации государственной политики в целом, 
развитого гражданского общества и существования  демократической 
культуры. В противном случае процесс создания НМ будет долгим и кро-
потливым. Примером в этом может послужить Россия. 

Особенностью Российской Федерации в области НМ является от-
сутствие комплексного его видения. В настоящее время не существует ни 
законодательно, ни организационно созданного НМ по обеспечению ген-
дерного равенства, есть только его отдельные элементы. 

В этой связи следует констатировать, что гендерный компонент  
кадровой политики государства должен быть частью  Стратегии РФ по 
достижению гендерного равенства, а механизм реализации гендерного 
компонента государственной кадровой политики – органичной частью 
Национального Механизма РФ по обеспечению гендерного равенства. 

Интеграция гендерной подхода к государственную кадровую поли-
тику будет формировать собственно гендерную кадровую политику госу-
дарства в области обеспечения гендерного равноправия. 

Сегодня необходимо создавать и реализовывать механизм вне-
дрения гендерного подхода в государственную кадровую политику для  
сбалансированного гендерного состояния кадрового потенциала страны, 
для улучшения положения женщин в области трудовой деятельности (для 
корректировки гендерной сегрегации, выравнивания средней заработной 
платы мужчин и женщин, продвижения женщин в руководящее звено 
управления). 

Механизм реализации гендерного компонента государственной 
кадровой политики (гендерной кадровой политики) должен найти своё 
отражение на общегосударственном уровне, на региональном и на уровне  
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организаций и предприятий. Кроме того, существуют базовые механизмы 
реализации кадровой политики: нормативно-правовые, организационные, 
технологические, финансово-экономические, информационные и научно-
методические механизмы. Гендерная государственная кадровая  политика 
может реализовываться по тем же параметрам, что и государственная ка-
дровая политика, включая все элементы механизма.

Для разработки и практического претворения в жизнь гендерной 
кадровой политики, для создания гендерной стратегии государства по 
обеспечению гендерного равенства и ликвидации гендерной дискримина-
ции и организации Национального механизма нужен специальный  госу-
дарственный орган на федеральном уровне.


