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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Качественные  изменения  социальной  роли  женщины  в экономике, про

исходившие  в прошлом  столетии  и усилившиеся  на современном  этапе, сти

мулировали  все  возрастающий  интерес ученых  к проблемам,  порожденным 

этим  процессом,  которые  в  современной  науке  принято  обозначать  тендер

ными  проблемами  Изменения  в общественном  воспроизводстве,  вызванные 

научнотехнической революцией, информатизацией экономики привели к со

вершенно  новому  положению  женщины  в  системе  общественно

экономических отношений 

Как  показала  практика,  в  этом  процессе  заложена  определенная  бипо

лярность  с одной стороны, налицо  позитивные  сдвиги в отношении  сниже

ния нагрузки на женщину в домашнем хозяйстве, рост общего уровня интел

лектуального  развития  в  силу  доступности  всех  уровней  образования,  но  с 

другой стороны   все большая вовлеченность ее в общественное производст

во отрицательно  сказывается  на  качественной  характеристике  воспроизвод

ства рабочей силы 

Демографический  спад,  резкое  падение  уровня  рождаемости  здоровых 

детей, рост беспризорности  в России   все эти и другие проблемы находятся 

в круге тендерных  проблем, отражающих  современное положение женщины 

в системе общественного  воспроизводства, Их исследование  осуществляется 

в  рамках  тендерной  экономики,  основные  вопросы  которой  в  современной 

России в научном и практическом измерении актуальны не только для узкого 

круга  ученых,  доказывающих,  что  отказ  от  «бесполой  экономики»  может 

дать качественно новые возможности для будущего экономического развития 

страны  Они также представляют  интерес для  всех уровней  государственной 

власти, в том числе и правительства Российской федерации,  которое должно 

осознать,  что  экономический  рост  обеспечивается  реально  действующими 

экономическими  субъектами,  мотивирующими  свое  экономическое  поведе
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ние  исходя  из  собственных  гендерных  интересов,  ценностей,  культурных 

традиций  Гендерные  аспекты  анализа  социальноэкономических  процессов 

позволят,  понашему  мнению,  отойти  от  практики  так  называемых  «усред

ненных обобщений», а значит приблизить их понимание к более адекватному 

отражению реальной экономической среды 

Степень разработанности научной проблемы. 

Анализ научных  исследований  по проблематике диссертационной  рабо

ты позволяет сделать вывод как о наличии концептуальной базы в теоретиче

ских  исследованиях, так  и об имеющихся  «пробелах»  в изучении  гендерных 

отношений  в экономической  теории  Одними  из  первых  изучением  гендер

ных проблем в экономической теории по праву являются такие видные зару

бежные ученые как Дж  Стюарт Милль, Харриет Тэйлор Милль  Особое ме

сто в выявлении  проблем  тендерной экономики, в частности причин возник

новения  социального неравенства  в вопросах пола, и поиске путей  их реше

ния,  принадлежит  классикам  политической  экономии  К  Марксу  и  Ф  Эн

гельсу  Большая  заслуга  в  развитии  теории  женского  вопроса  принадлежит 

А Бебелю, В И  Ленину, К  Дельфи, X  Хартманн, А  Янг, X  Браверман 

В рамках неоклассического направления следует выделить таких ученых 

как Г  Беккер, П  Ингланд, в трудах которых получили развитие методологи

ческая  критика оснований экономической  теории, изучение  положения жен

щин на рынке труда, а также процессов, происходящих внутри домохозяйств 

Особое  место  в  изучении  тендерной  проблематики  занимает  институ

циональный подход, наиболее яркими представителями которого являлись Т 

Веблен, М  Браун, М  Хортни, П  Вайтцман, Р  Поллак, Н  Энсер 

Проблема формирования  тендерной экономики  нашла отражение  в тру

дах таких отечественных ученых как О  Здравомыслова, М  Мальцева, Е  Ме

зенцева, И  Калабихина,  О  Ольшанская, Л  Ржаницына, Н  Римашевская, С 

Рощин,  Э  Понуждаев,  3  Хоткина,  исследования  которых  посвящены  про

блемам  тендерной  асимметрии  в различных  сферах экономики  современной 

России 
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Несмотря  на  растущий  интерес  к  тендерным  исследованиям  в  области 

экономики, многие аспекты остаются вне внимания ученых  Это обусловлено 

с  одной  стороны, относительной  молодостью данного  направления  в эконо

мической теории, с другой   спецификой  социальноэкономических  процес

сов  переходного  периода  В  целом  в современной  экономической  науке  ут

вердилось  понятие  «гендерная  экономика»,  однако  содержание  ее  недоста

точно  изучено,  что  определило  цель  и задачи  представленного  диссертаци

онного исследования 

Научная  гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в обосно

вании  научного  предположения,  что  современная  экономическая  наука  и 

практика, а также разработка и реализация экономической политики государ

ства,  приоритетных  национальных  проектов  невозможна  без  комплексного 

рассмотрения и анализа тендерных факторов экономического  развития 

Цель іі задачи диссертационной  работы. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  экономических 

тендерных отношений, а также отношений, возникающих между  мужчинами 

и  женщинами  в общественном  воспроизводстве,  выявление  степени  их раз

вития и влияния на воспроизводственный  механизм  Для реализации  постав

ленной цели были определены следующие задачи 

— осуществить  историкогенетический  анализ экономических  тендерных 

отношений,  выявить  специфику  их  формирования  и  развития  в  определен

ных социальноэкономических условиях каждого этапа развития общества, 

— проанализировать  теоретические  и методологические  аспекты  тендер

ной экономики, определить ее место и роль в экономической теории, 

выявить  условия,  факторы  и  механизмы  социальноэкономической 

трансформации тендерной экономики в современных условиях развития, 

рассмотреть  и оценить  тендерную  асимметрию  в  современной  эконо

мике России, 

определить  основные  направления  формирования  стратегии тендерно

го равенства 
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Объектом  исследования  является  национальная  экономика  и  социаль

ноэкономические  процессы,  формирующиеся  под  влиянием  тендерных  от

ношений в системе общественного воспроизводства 

Предмет диссертационного исследования — структура и закономерности 

развития экономических тендерных отношений 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. При  разработке  направлений  социальноэкономического  развития 

России  необходимо  учитывать  тендерные  факторы,  определяющие  совре

менный  процесс общественного  воспроизводства  В этой  связи  предлагается 

рассматривать  категорию  «тендер»  как инструмент  анализа  не только соци

альных, но и экономических  проблем функционирования  национального хо

зяйства  Это определяется тем, что тендер является основой 

общественного  разделения  труда  между  продуктивным  (производи

тельным) его направлением и репродуктивным  (воспроизводственным), 

 сегрегации рынка труда, неравенства внутри домохозяйства, 

 неравного доступа к экономическим  ресурсам  (земле, финансам, капи

талу), социальным услугам, доходам, 

 экономических интересов и мотивации деятельности, а также экономи

ческого поведения и ожиданий 

2  Целесообразность  введения  в  научный  оборот  понятия  экономиче

ских  тендерных  отношений  обусловлена  спецификой  их  формирования  и 

влияния  на целостную  систему  экономических  отношений  на каждом  этапе 

общественного развития  Особый  механизм экономических  тендерных отно

шений  возникает  в том  случае,  когда в общественном  воспроизводстве  дей

ствует система специфических факторов, воздействующих  на степень актив

ности  субъектов  этих  отношений  в  процессе  удовлетворения  индивидуаль

ных и общих потребностей, реализации их экономических  интересов 

3  Тендерная  экономика  должна  рассматриваться  сквозь  призму  систе

мы социальноэкономических  интересов  Их носителями являются субъекты, 

взаимодействующие  в системе экономических  тендерных  отношений  В ней 

6 



выделены подсистема социальноэкономических  интересов, формирующихся 

в  воспроизводственной  деятельности  (репродуктивный  труд),  подсистема 

экономических  интересов,  связанных  со  сферой  материально

производственной  деятельности, включающей  оказание  материальных  услуг 

и обусловленных  характером  производственных  отношений,  подсистема  со

циальноэкономических  интересов  общества  в целом, в основе  которой  ле

жат  стратегические  потребности  общества  в  целом,  их  реализация  должна 

способствовать решению проблемы тендерной асимметрии 

4  Мировой  опыт последних десятилетий  позволяет  выявить ряд общих 

и специфических черт и тенденций в решении тендерных проблем в условиях 

глобализации  экономики  Воздействие  глобализации  на  тендерные  отноше

ния  варьируется  в зависимости от типа экономики  и выбранной  модели ин

теграции  в  мировое  экономическое  развитие  Поскольку  страны  с  разным 

уровнем развития осуществляют различные стратегии  включения  в мировую 

экономику,  тендерное  влияние  глобализации  принимает  национально

специфические  формы  в  зависимости  от  сложившихся  условий.  Особенно

сти, размеры и степень распространения  тендерной асимметрии  заметно раз

личаются при переходе от страны к стране и от региона к региону 

5  Меры,  предлагаемые  мировым  сообществом  для  решения  проблем 

тендерного  неравенства,  в  России  были  частично  реализованы  в  советский 

период, но тендерное  неравенство они не устранили, оно сохраняется  и вос

производится,  значительно  усилившись  под  влиянием  трансформационных 

процессов переходной экономики 

6  Для  России  в  большей  степени  актуальны  проблемы  скрытой,  а  не 

прямой  тендерной  дискриминации,  которая  имеет  место  даже  при  условии 

наличия у значительной части женщин более высокого уровня  человеческого 

капитала  Поэтому задачи обеспечения тендерного равенства, в нашей стране 

должны быть отличными  от тех, которые сформулированы для мирового со

общества  в  целом  Проблемы  тендерного  равенства  в  нашей  стране  имеют 

более  широкое  толкование  и  должны  рассматриваться  не  столько  с  точки 
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зрения  обеспечения  реального равенства  прав женщин, сколько  с точки  зре

ния  преодоления  тендерных  диспропорций,  ухудшающих  также  положение 

мужчин 

Научная  новизна  исследования  заключается в выявлении основных за

кономерностей  становления  тендерной  экономики  как  составляющей  эконо

мической  теории  Основными  результатами,  обладающими  научной  новиз

ной, являются 

  введено  в  научный  оборот  понятие  «экономические  тендерные  отно

шения», как важнейшей составной части тендерных отношений вообще   под 

ними  мы  понимаем  совокупность  экономических  и  социальных  отношений 

между  полами  по поводу их места и роли  в общественном  воспроизводстве, 

это  система  экономических  тендерных  отношений,  включающих  совокуп

ность  отношений,  возникающих  в  процессе  производства,  распределения, 

обмена и потребления  благ и услуг, содержание которых определяется отно

шениями собственности и имеет объективный характер, 

  определены  особенности  формирования  и трансформации  экономиче

ских  тендерных  отношений  на  каждом  этапе  общественного  развития,  спе

цифические  черты,  присущие  каждому  этапу  позволили  обозначить  эти  от

ношения как традиционные экономические тендерные отношения  (доиндуст

риальный  этап),  модернизированные  экономические  тендерные  отношения 

(индустриальный  этап),  партнерские  экономические  тендерные  отношения 

(постиндустриальный этап), 

  сформулировано авторское определение тендерной экономики, которая 

представляет  собой  единство  двух  сторон,  дополняющих  друг  друга  во

первых,  это  система  экономических  тендерных  отношений,  возникающих 

между  полами,  в  основе  которых  многослойные  разнонаправленные  соци

альноэкономические  интересы,  вовторых,  это  научное  направление  в эко

номической  теории, изучающее  реальные  социальноэкономические  связи  и 

процессы,  возникающие  между  мужчинами  и  женщинами  в  общественном 

воспроизводстве, их поведение, социальноэкономические  интересы, мотивы 
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и  стимулы,  а  также  роль  и  задачи  государства  в  преодолении  тендерной 

асимметрии во всех сферах общественного воспроизводства, 

  выявлены и систематизированы  особенности формирования и реализа

ции  тендерного  механизма  в условиях  современного  экономического  разви

тия России,  к которым  относятся отсутствие  целостной  тендерной  экономи

ческой  политики,  неупорядоченность  нормативноправовой  базы,  неразви

тость  институтов  гражданского  общества,  что формирует  противоречивость 

принятия  решений  на  всех уровнях  государственной  власти, а,  следователь

но,  не  способствует  решению  проблемы  неравенства  в  экономических  тен

дерных отношениях, 

  оптимизацию  тендерных  отношений  в России  необходимо  рассматри

вать в двух взаимосвязанных между собой ракурсах  образования институций 

и  формирования  институционального  пространства,  институционализация 

тендерных  отношений  должна  стать важным  фактором  преобразования  сис

темы экономических отношений и общественного  воспроизводства 

Теоретической  и  методологической  основами  послужили  фундамен

тальные  концепции  и гипотезы, представленные  в трудах классиков полити

ческой экономии, экономической теории  и современных  исследованиях  оте

чественных и зарубежных ученых о положении и роли женщин в обществен

ном воспроизводстве 

При  подготовке  и  написании  диссертации  использовались  разнообраз

ные  методы  исследования,  включая  диалектический,  историкологический, 

системнокомплексный,  структурнологический,  статистический  и  фактор

ный методы анализа 

Информационная  и эмпирическая база исследования. Информацион

ной  и эмпирической  основой  исследования  являются документы  органов го

сударственной  власти  РФ, документы  ООН, материалы  официальной  стати

стики,  публикации  в  российской  и  зарубежной  печати,  материалы  из  гло

бальной сети Интернет 
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Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  оно 

развивает  недостаточно  проработанное  в экономической  теории  научное на

правление, связанное с анализом формирования  и развития тендерной эконо

мики, изучением и осмыслением  специфической составляющей  системы эко

номических отношений   тендерными  отношениями  Материалы  положений 

и  результатов  исследования  способствуют  комплексному  пониманию  про

блемы развития современной экономической науки 

Практическое  значение  исследования  состоит  в том.  что  выработан

ные в процессе проведенной работы предложения могут быть полезны в дея

тельности  законодательных  и исполнительных органов власти  как федераль

ного,  так  и  регионального  значения  в  процессе  дальнейшего  продвижения 

национальных  проектов, направленных  на оптимизацию  тендерных  отноше

ний и решения тендерных проблем 

Материалы диссертации  могут быть использованы при подготовке учеб

нометодических  пособий,  лекций  и  семинарских  занятий  по  дисциплинам 

«Экономическая  теория»,  «Государственное  регулирование  экономики», 

«Гендерная экономика» 

Апробация  результатов  исследовании.  Положения  диссертации  обсу

ждались на научнопрактической  конференции  «Транзитивная  экономика на 

постсоветском  пространстве  опыт, проблемы, перспективы»  (Сочи. 2002  г ), 

межвузовской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  «При

оритеты  социальноэкономического  развития  России»  (Краснодар,  2004  г ), 

всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  становления 

правового государства в современной России» (Сочи, 2005 г) , всероссийском 

научнопрактическом  семинаре  «Личность  как  субъект  экономического  бы

тия  тендерный  аспект  Тендерный  анализ социальных  институтов  и процес

сов  менеджмент,  социализация,  образование»  (Краснодар,  2005  г),  между

народной  научнопрактической  конференции  «Инновационная  экономика  в 

зеркале  устойчивого  развития»  (Сочи,  2005  г.),  международной  научно
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практической  конференции  «Инновационный  фактор национальной  и регио

нальной конкурентоспособности  России» (Сочи, 2005  г) 

Основные  положения  работы  изложены  в  9 публикациях,  общим  объе

мом 4,0 п  л , в том числе авторских 4,0 п л 

Структура  диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заклю

чения, списка использованных  источников (175 наименований), 16 таблиц и 7 

рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  работы  обоснована  актуальность  темы, освещена  научная 

разработанность  проблемы,  определены  объект,  предмет,  цель  и  задачи  ис

следования, излагаются теоретическая  и методологические основы диссерта

ции, информационная  база,  научная  новизна  и практическая  значимость  ра

боты 

В первой главе «Теоретические аспекты  исследования  тендерной эко

номики, ее места  и роли в экономической  науке» проанализированы тео

ретические  подходы  к  пониманию  тендерной  экономики,  выявлены  объек

тивные  и субъективные  условия  ее формирования, доказана  необходимость 

комплексного  рассмотрения  ее как качественно  новой  составляющей  эконо

мической теории 

Анализируя  генезис  тендерных  отношений,  автор  показал,  что  основой 

любой  тендерной  проблемы  выступает взаимодействие  биологической  и со

циальной  составляющей  хозяйственных  субъектов,  каждая  из  которых  вы

полняет определенные функции  в общественном  воспроизводстве. В процес

се исторического  развития,  под влиянием  изменяющихся  производственных 

отношений,  меняется  соотношение  между указанными  составляющими,  что 

находит  отражение  в  социальноэкономической  эволюции  положения  жен

щины  в  обществе,  а,  следовательно,  и  в  системе  тендерных  отношений,  в 

центре  которой  находятся  взаимосвязи  и  взаимозависимости,  как  с  социу

мом, так и с воспроизводственными его характеристиками 
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Исследование  особенностей  формирования  и развития  тендерных  отно

шений  позволило  автору  выявить особенность  тендерных  отношений  в эко

номике  и  ввести  понятие  экономических  тендерных  отношений  Трансфор

мационная специфика их содержания  на каждом этапе общественного разви

тия  характеризуется  комплексом  черт,  присущих только данному  этапу, по

этому  диссертант  предлагает  выделить  в системе экономических  тендерных 

отношений три группы отношений 

Это,  вопервых,  традиционные  экономические  тендерные  отношения, 

основанные на первичном  (преимущественно  естественном) разделении  тру

да, где роли и функции в воспроизводственном  процессе распределены  меж

ду  мужчиной  и женщиной  на основе естественных  половозрастных  призна

ках  Они  преобладали  в доиндустриальной  эпохе  и  характеризовались  ярко 

выраженной жесткой взаимодетерминацией  биологической, экономической и 

социальной  составляющих  хозяйствующих  субъектов,  и  где  специфическое 

биологическое  начало  предопределяло  ограниченную  социально

экономическую  роль  женщины  Данный  тип отношений,  по  мнению  автора, 

до сих пор доминирует в современных слаборазвитых и развивающихся стра

нах 

Вовторых,  модернизированные  экономические  тендерные  отношения, 

формировавшиеся  в  условиях  углубляющейся  специализации  крупного  ма

шинного производства  и характеризовавшиеся  активным участием женщин в 

общественном  воспроизводстве,  в борьбе  за экономические  и  политические 

права  Модернизация,  являясь  чертой  индустриального  общества,  представ

ляя  собой  качественное  обновление  экономической,  социальной,  политиче

ской  и духовной  сфер  общества,  меняет  сущность  производственных  отно

шений, постепенно  перемещая  специфическое  биологическое  женское  нача

ло (репродуктивная  функция) на второй план, выдвигает на первый  план со

циальноэкономические  функции  В  условиях  индустриального  общества 

роль  женщин  в  системе  общественных  отношений  радикально  меняется 

Женщина не только воспроизводит рабочую силу, но и активно  востребована 
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как непосредственный  производитель материальных и духовных  благ и впер

вые  становится  экономически  свободной  посредством  равноправного  уча

стия в производственной деятельности 

Втретьих,  партнерские  экономические  тендерные  отношения  характер

ные  для  современного  постиндустриального  общества,  в  недрах  которого 

формируются качественно новые черты тендерных отношений, отличающие

ся  переходом  от  социополового  подчинения  к  идеологии  партнерства  дви

жение не только к равным правам, но и равным возможностям 

С  одной  стороны,  внедрение  технических  достижений  в  сферу  быта  из

менило структуру времени, затрачиваемого на ведение домашнего хозяйства 

С другой  стороны, развитие массового производства  в сочетании  с урабани

зационными  процессами  обеспечили  устойчивый  рост  спроса  на  женский 

труд  Совершенствование  образовательной  системы,  привело  к  накоплению 

значительного  человеческого  капитала, в том  числе и женского  Все это со

провождается  ростом  женского самосознания, изменениями  в системе обще

ственных ценностей  Совершенствование  технических  средств и усложнение 

форм  общественного  производства  сформировали  своеобразный  «социаль

ный заказ» системе профессионального образования  Возросшие  потребности 

на квалифицированный  труд обусловили  «ответ»  на «вызов» экономики, ко

торый  нашел отражение в качественно новых формах подготовки кадров без 

отрыва  от  места  жизнедеятельности  Все  этот  расширило  возможности  во

влечения женщин в профессиональный рост, и, следовательно, создало пред

посылки для увеличения  доли женщин  в «интеллектуальных»  сферах обще

ственного производства 

Систематизация  теоретических  подходов  к  исследованию  тендерных 

проблем,  предпринятая  автором,  позволяет  утверждать,  что,  хотя  в данном 

направлении  утвердилось  мнение,  что  формирование  тендерной  экономики 

как  полноправной  составляющей  экономической  науки  началось  в  первой 

половине двадцатого  века, основоположниками  его можно поправу  считать 

классиков марксистского направления экономической науки. 
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Автором  определено,  что  в  тендерной  экономике,  как  структурной  со

ставляющей  экономической  науки,  имеется  ряд  концептуальных  направле

ний, которые, по нашему мнению, представляют научный интерес и выделя

ются  в самостоятельные  научные  проблемы  как  теоретического,  так  и  при

кладного характера (см  табл  1) 

Таблица  1  Тендерные проблемы в различных экономических школах 

Научная 
Школа 

Марксистское и 
неомарксист
ское направле
ния 

Неоклассиче
ское направле
ние экономиче
ской мысли 

Институцио
нальный подход 
к тендерной 
проблематике 

Представители 

К  Маркс, Ф Энгельс, 
В И  Ленин, 
А  Бебель, 
К  Дельфи, 
Д  Митчелл, 
X  Хартманн, А Янг, 
X  Браверман и др 
Г  Беккер, 
П  Ингланд, 
А Браун, 
Ф  Вулчи 

Т  Веблен, 
И  Макнейл, 
П  Вайтцман, 
Л  Вайтцман, 
Р  Поллак, М  Браун, 
М  Хортни, 
М  Никилрой 

Предмет исследования 

Исследование  причин  и  форм  эксплуатации 
женщин  внутри  семьи  и  вне  ее,  взаимосвязи 
патриархата  и  капитализма,  факторов  тендер
ного неравенства 

Изучение  процессов,  происходящих  внутри 
домохозяйства 
Исследование  положения  женщин  на  рынке 
труда,  в частности,  анализ  причин  и  механиз
мов  дискриминации  и  профессиональной  сег
регации по признаку пола 
Анализ  благосостояния  женщин  с  позиций 
формирования собственного дохода 

Изучение  брачных  отношений,  понимаемых 
как  контрактные  отношения,  анализ  внутрен
ней структуры  семьи и участия супругов  в со
вместном  производстве  семейных  благ,  роли 
государства  в регулировании  тендерных  отно
шений 

Составлено автором 

Однако, хотя  исследования  в данной  области  охватывают  широкий  круг 

проблем, имеется ряд аспектов, которые нуждаются в уточнении  И в первую 

очередь это понимание сущности категории «тендер»  Анализ  теоретических 

подходов  позволил  диссертанту  выделить  две  стороны,  характеризующие 

тендер  С одной стороны тендер, в соответствии с уже сложившимся  его по

ниманием, это  социальный  пол,  который  в отличие  от  биологического  пола 

рассматривается  как  одно  из  базовых  измерений  социальной  структуры  об

щества наряду  с возрастом, классовой  принадлежностью  и другими характе

ристиками социальной  системы. Такая точка зрения  широко  распространена 

14 



в исследованиях  тендерных  проблем, но не отражает  всей  полноты  понима

ния тендера 

Рассмотрение  тендера  в качестве  инструмента  анализа  социокультурных 

проблем  общества  позволило  автору  выделить  совокупность  факторов,  ха

рактеризующих  понятие  «тендер»  с точки  зрения  социальной  и экономиче

ской его составляющих (табл  2) 

Таблица 2  Социальноэкономические характеристики тендера 

ТЕНДЕР 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Гсндср как явление   это: 
• социальный пол, 
• социальная конструкция, 
• элемент социальных отношений, 
• отношение  принадлежности  к клас

су, группе, категории, 
• измерение социальной структуры, 
• социальнодемографическая  катего

рия, 
• социальный статус, 
• социально  сконструированное  оп

ределение  взаимоотношений  между 
полами 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Тендер как процесс 
•  общественного  разделения  труда 

между  продуктивным  (производи
тельным)  и  репродуктивным  (вос
производственным 

• дискриминации  по признаку  пола и 
сегрегации рынка труда, 

•  неравенства внутри домохозяйства, 
•  неравного доступа к экономиче

ским ресурсам (земле, финансам, 
капиталу, социальным услугам, до
ходам) 

•  экономических интересов и моти
вации деятельности, 

•  экономического поведения и ожи
дания 

Составлено автором 

Суммируя  сказанное, можно констатировать, что категория  «гендер»  от

ражает,  в  сущности  сложный  социокультурный  процесс  конструирования 

обществом  через  различные  институты  (государство,  разделение  труда,  се

мью, рынок,  средства  массовой  информации)  модели  социальноэкономиче

ских отношений  между  мужчинами  и женщинами,  проявляющиеся  в эконо

мическом  поведении,  и сам результат этого  процесса   или  тендерное  нера

венство, или тендерное равенство 

Следует  подчеркнуть,  что  под  социокультурным  процессом  автор  пони

мает все виды преобразовательной деятельности людей и ее результаты  Этот 
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вывод  опирается  на понимание  культуры  в широком  смысле этого  термина, 

который означает все созданное человеком, т е  антропогенную  природу  Ин

терес  к особенностям  данного  процесса в границах  экономической  деятель

ности  определил  возникновение  в  рамках  тендерных  исследований  нового 

направления экономической теории   тендерной экономики  Это относитель

но  молодое, развивающееся  направление  в экономической  науке, и поэтому 

предмет и метод ее исследования  находится в стадии формирования  и теоре

тического  осмысления  К  настоящему  времени  нет  единого  общепринятого 

универсального  определения  тендерной  экономики  Многообразие  позиций 

обусловлено, как  правило, различиями  в характере  решаемых  авторами тео

ретических и прикладных задач, а также в методологии и методике исследо

вания 

Систематизируя  теоретические  подходы,  автор  выявил  ряд  признаков  и 

характеристик,  отражающих  современное  и традиционное  (патриархальное) 

в понимании  тендерной экономики  (табл  3) и сформулировал  авторское оп

ределение  тендерной экономики, которая представляет  собой  единство двух 

сторон,  дополняющих  друг  друга  Вопервых,  это  система  экономических 

тендерных  отношений,  возникающих  между полами,  в основе  которых мно

гослойные разнонаправленные,  но вместе с тем и взаимосвязанные, социаль

ноэкономические  интересы  Вовторых,  это  научное  направление  в эконо

мической теории, изучающее объективные социальноэкономические  связи и 

процессы,  экономические  тендерные  отношения,  возникающие  между  муж

чинами и женщинами  в общественном воспроизводстве, их поведение, соци

альноэкономические интересы, мотивы и стимулы к деятельности 

Социальноэкономические  интересы,  формирующиеся  в  системе  эконо

мических  тендерных  отношений,  представляют  собой  органически  целост

ную  многоэлементную  структуру  В основе  ее построения    строгая  персо

нификация  носителей  интересов  женщин,  мужчин,  государства  (общества) 

Благодаря  этой  особенности  экономические  тендерные  отношения  рассмот

рены автором через систему социальноэкономических  интересов 
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Таблица 3  Современное и традиционное понимание тендерной экономики 

Современный подход к тендерной эко
номике 

Базовые  характеристики 

Традиционный (патриархальный) подход 
к гендерной  экономике 

Маргинальные  характеристики 

Сфера, субъекты и цель исследования 

Микро и макроэкономика  (домохозяйст
ва,  рынки,  фирмы,  национальное  хозяй
ство,  общественное  воспроизводство, 
экономическая  политика,  государствен
ное регулирование и т д) 
Индивидуальные  агенты,  экономические 
институты 
Эффективность 

Приватная (семья) 

Общество 

Справедливость 
Предмет исследования гендерной экономики 

Анализ  поведения  субъектов  гендерной 
экономики на рынках ресурсов 
Экономические  тендерные  отношения  в 
ѵ счовнях гендерной асимметрии 
Проблемы  тендерного  неравенства  в об
щественном воспроизводстве 

Анализ  тендерных  отношений  в  нефор
мальной экономической среде 

Характер поведения женщин в исследуемой сфере 

Ориентированный  на  собственный  инте
рес 
Действующие на выбор 
Основанный на экономической свободе 
Мускулинный 

Ориентированный на интерес др} тих 

Действующие по «природе» 

Феминный 

Составлено автором 

Социальноэкономические  интересы  трех  субъектов  экономических  тен

дерных  отношений  представляют  собой  диалектическое  единство  интерес 

каждой  из  сторон  может быть  реализован  только  через реализацию  интере

сов других сторон 

Во  второй  главе  «Трансформация  гендерной  экономики  в  современ

ных  условиях  развития»  автор  на основе  международной  и  отечественной 

статистической  и аналитической  информации  выявил и определил особенно

сти развития гендерной экономики на современном этапе 

Вопервых,  женщины  вследствие  профессиональной  сегрегации  чаще 

всего  вовлекаются  в  экспортные  отрасли,  где  ценовая  эластичность  спроса 

относительно  высока  В  итоге  формируется  следующая  взаимосвязь  «тен

дерное неравенство   интенсификация труда   расширение экспорта   техни

ческий прогресс   экономический рост»  Однако в данном случае экономиче
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ский рост достигается за счет максимальной интенсификации женского труда 

за  возможно  меньшую  плату, при отсутствии  социальных  гарантий  А это, в 

свою очередь, негативно сказывается на качестве жизни семьи 

Вовторых,  процесс феминизации  занятости, с одной  стороны, увеличи

вает приток женщин на рынок труда, но одновременно  вытесняет их в низко

оплачиваемые  и  нестабильные  сегменты  экономики  (неформальную  заня

тость)  В данном случае складывается противоположная цепочка взаимосвязи 

«гендерное  неравенство    снижение  доходов  семьи  —  понижение  качества 

жизни   падение  уровня трудового  потенциала — отрицательные темпы эко

номического роста» 

Втретьих,  ограниченный  доступ  к производственным  ресурсам  и более 

слабая способность к созданию дохода снижает возможности женщин влиять 

на распределение ресурсов и инвестиционные решения как внутри домашне

го хозяйства, так и  в масштабах страны 

Вчетвертых,  гендерное  неравенство  в наибольшей  степени  проявляется 

среди  бедных  слоев  населения,  особенно  в области  инвестиций  в домашнее 

хозяйство,  в  образование  и  здоровье  Проявление  тендерной  асимметрии 

оборачиваются крупным уроном здоровью и благополучию мужчин, женщин 

и  детей,  а  также  отрицательно  сказываются  на  их  возможностях  улучшать 

качество жизни. 

В  России,  как  и  во  всем  мире, доля  женского труда  имеет  устойчивую 

тенденцию  к  росту.  Так,  численность  экономически  активного  населения  в 

стране  на конец 2005  г  составила 74,0 млн  чел , или около  51% общей чис

ленности  населения  В  составе  экономически  активного  населения  49%  — 

женщины  '  Доля  женщин,  в  изменившейся  структуре  занятых  в  экономике 

страны, возросла  на 3,2%  В  наибольшей  степени это  коснулось лесного хо

зяйства, где рост составил 20%, торговли   18,5%, финансов   17,8%, культу

ры  и искусства   11,0%  Одновременно  с этим сократилось число женщин в 

науке  и научном  обслуживании    на 2,7%,  строительстве    1,8%,  сельском 

' Россия в цифрах  М  2005 
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хозяйстве   5,3%  Следует отметить резкий контраст изменения  занятости по 

половому  признаку  в  сельском  хозяйстве,  где  за период  осуществления  ры

ночных реформ, количество занятых мужчин уменьшилось на 1,1  млн  чел , а 

женщин   на 150 тыс  чел  Увеличение женской занятости ставит перед стра

ной демографическую  проблему, поскольку  возникают трудности  сочетания 

женщинами активной экономической деятельности и детородной функции. 

Концентрация женщин в социальных отраслях бюджетной сферы на отно

сительно низко оплачиваемой работе ведет к сохранению, а в ряде случаев к 

увеличению разрыва в заработной плате мужчин и женщин (табл  4) 

Таблица 4  Среднемесячная заработная плата мужчин и женщин 
по отраслям экономики, 2004  г 2 

Отрасли экономики 

Всего 

Заработная 
плата женщин, 

руб 
8321,1 

Заработная 
плата мужчин, 

руб 
13432,4 

Отрасли преимущественно с мужской занятостью 
Топливная 
Электроэнергетика 
Нефтедобывающая  промыш
ленность 
Газовая 
Угольная 
Транспорт 
Строительство 

Отрасли пре 
Легкая промышленность 
Пищевая промышленность 
Торговля,  общественное  пита
ние, снабжение и сбыт 
Информационно
вычислительное обслуживание 
Здравоохранение  и социальное 
обеспечение 
Народное образование 
Культура и искусство 

14326 
9300 

20413 
20588 
6376 
8197 
9338 

шущественно с же 
3631 
6342 

5947 

8883 

4418 
3946 
3791 

21101 
12013 

26416 
39410 
11885 
11275 
10905 

некой занятостью 
4165 
8829 

9713 

16473 

6189 
5174 
5505 

Разница в оплате 
мужчин 

и женщин, % 
61,9 

67,9 
77,4 

80,3 
52,2 
53,6 
72,7 
85,6 

87,2 
71,8 

61,2 

53,9 

71,4 
76,3 
68,9 

Кроме того, в начальной фазе демократических реформ ослабление роли 

государства в сфере регулирования отношений гражданского общества выве

Ольшанская О В  Результаты тендерного анализа (аудита) хода исполнения бюджета 
2005 года, оценки последствий в сфере оплаты труда и тендерной экспертизы проекта фе
дерального бюджета 2006 года (минимальная, в бюджетной сфере, в легкой промышлен
ности и других отраслях преимущественно с женской занятостью) //htt /www owl ru 
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ло  на  поверхность  скрытые  негативные  тенденции,  характерные  для  ранее 

пройденных  периодов  исторического  развития  Разрушение  традиционной 

социальной  инфраструктуры,  сокращение числа детских дошкольных  и вне

школьных  учреждений,  рост  стоимости  бытовых  услуг  привели  к увеличе

нию  выполняемого  женщинами  домашнего  труда  Двойная  нагрузка  по

прежнему  вызывает стресс и усталость, отрицательно  сказывается  на здоро

вье женщин 

Изложенные  факты подтверждают,  что в современной  России  проблема 

тендерного  равенства  не стала  приоритетной  при  создании  новой  политиче

ской  конструкции  государства  Принятые  им  в этой области  меры  не могли 

реально  содействовать  интеграции  женщин  в  хозяйственнополитический 

процесс  Несмотря  на  формально  провозглашенную  приверженность  прин

ципу  тендерного  равенства, принятые  в соответствии  с ним  международные 

обязательства,  постановления,  тендерная  асимметрия  попрежнему  остается 

одной из наиболее характерных черт российской действительности 

Качественно  новые  тендерные  отношения  в  России  автор  связывает, 

прежде всего, с заменой монополизированного  права государства определять 

перспективы  и  направления  тендерной  экономики  Они  основываются  на 

следующих принципах 

  осуществление единства государственной политики регулирования тен

дерного равенства с одной стороны и активного участия в этой работе обще

ства   с другой, 

  постоянное раскрытие и разрешение возникающих тендерных противо

речий  на  всех  уровнях  экономики,  что требует  понимания  и  изучения  диа

лектики тендерных отношений, 

  создание  экономических  условий  для  развития  тендерного  равенства, 

при  которых  хозяйствующие  субъекты  были  бы  заинтересованы  не  только 

привлекать дополнительный женский труд, но и высоко оплачивать его, 
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  сокращение  административных  и увеличение  экономических  методов 

управления  гендерными  отношениями,  с децентрализацией  части  функций, 

передачи их российским и международным общественным организациям, 

  повышение роли семьи в тендерной  организации общества, предостав

ление  ей большего  простора в деле формирования  нового  тендерного  созна

ния, 

  целенаправленную  работу  по  укреплению  репродуктивного  возраста 

взрослого  населения,  включающую  привлечение к решению  проблем репро

дуктивного  здоровья  всей общественности, работников здравоохранения, об

разования, средств массовой информации 

Основные  направления  формирования  стратегии  тендерного  равенства, 

разработанные и обоснованные в диссертационной работе, представляют, во

первых,  единую  взаимосвязанную  систему,  где  все  принципы  взаимообу

славливают и дополняют друг друга, вовторых, являются не только концен

трированным  обобщением  теории  тендерного  равенства  применительно  к 

модели рыночной экономики в условиях современной России, но и практиче

скими рекомендациями к действию стратегического порядка (рис  1) 

Автором разработан ряд предложений по совершенствованию тендерных 

экономических отношений в современном российском обществе 

 формированию  гражданского  общества  должно  способствовать  по

строение  устойчивой  в стратегическом  плане многоуровневой  системы  тен

дерного  равенства,  соответствующей  модели  рыночной экономики  с учетом 

уникальных  особенностей  страны,  связанных  с  ее людским,  природоресурс 

ным,  интеллектуальным  и научнотехническим  потенциалами,  геополитиче

ским положением, культурноисторическими традициями, 

 систему  тендерного равенства следует строить в соответствии  с реаль

ными  экономическими  интересами  граждан,  субъектов  хозяйствования,  со

циальных групп населения, с учетом компромисса между интересами, проти

воречащими друг другу, признаком успешного продвижения по этому пути 
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ность получивших кредиты на приносящую доход деятечьность, всего, в т ч  мужчин, женщин. Количество зарегистрированных предприятий, собственни

ками которых являются женщины. Доля мужчин и женщин в формировании ВВП, Численность населения, обратившегося в органы по грудоустрокству, все
го, в т ч  мужчин, женщин, Численность самостоятельно занятых  мужчин и женщин, Численность занятых в сельскохозяйственном производстве, всего, в 

т ч  мужчин, женщин, Соотношение заработной платы мужчин и женщин, Количество вновь созданных рабочих мест в сельской местности, всего  в т ч для 
мужчиЕі, женщин  Уровень безработицы среди м>жчин и женщин по возрасту, Длительность безработицы среди мужчин и женщин, Доля населения с дохо

дами ниже прожиточного минимума, всего, в т ч  мужчин, женщин, Численность лиц, проживающих за чертой бедности, всего, в т ч  мужчин, женщин,  Дотя 
женщин на оплачиваемых рабочих местах в сферах труда, не связанных с сельским хозяйством, Чистенность получателей социальных выплат, всего, в т ч 

мужчин, женщин, Количество домохозяйсгв во глаче с одним кормильцем, в т ч по полу, Индекс здоровья, в ч  мужчин и женщин. Информационное обеспе
чение населения 

Рис  1 Стратегия действий по достижению гендерного равенства и его основные макроэкономические индикаторы 



явится  вытеснение  неформальных  тендерных  отношений  по  всем  уровням 

экономики, 

 система  тендерного  равенства  должна  предусматривать  обеспечение 

каждому  гражданину  России  жизненного уровня  в соответствии  со стандар

тами, соответствующими  здоровому образу жизни и человеческому достоин

ству, 

 воздействие  государства  на  эффективность  тендерных  отношений 

должно  осуществляться  двумя  основными  путями  а)  через  создание  и эф

фективное  функционирование  многоуровневого  механизма  тендерного регу

лирования,  б)  посредством  своевременного  принятия  действенных  мер  си

туационного характера, 

 на государственном уровне целесообразно периодически  разрабатывать 

комплекс  индикаторов  тендерной  составляющей  общественного  развития  в 

разрезе  всего народного  хозяйства, отраслей экономики, регионов,  крупных, 

средних и малых предприятий, 

 государственные  индикаторы  гендерного  равенства  целесообразно 

внедрять  в практику  хозяйствования  не административным  путем, а посред

ством предоставления  отдельным  предприятиям льготных  режимов хозяйст

вования, как это имеет место сегодня, например, в отношении инвалидов 

Таким  образом,  можно  с  четкой  определенностью  констатировать,  что 

проблема  тендерных  экономических  отношений  в  масштабах  российского 

общества  является  одной  из  важных  Речь  идет  об  укреплении  экономиче

ских устоев  всего общества,  способности  государства  конкурировать  на ми

ровом  рынке  Все  перечисленные  аспекты  правительству  нужно  решать со

вместно  с  населением,  принимая  во  внимание  допущенные  ошибки  и  опыт 

других странах 

В заключении  диссертационной  работы подводятся итоги,  обобщаются 

полученные  результаты,  выделяются  наиболее  значимые  теоретические  и 

практические  выводы,  реализация  которых  будет  способствовать  решению 

тендерных проблем и формированию гармоничной тендерной экономики 
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