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Аннотация 
В статье освещены гендерные проблемы РФ и их влияние на рождаемость, а также депопу-

ляцию населения. Рассмотрены гендерные аспекты занятости, гендерный разрыв в оплате труда 
и его негативное влияние на экономико-демографическое развитие страны. Выявлены особенно-
сти распределения ресурсов между полами и их взаимосвязь с демографическими процессами. Рас-
смотрены проблемы «двойной занятости» у женщин (домашний труд, труд на рабочем месте).  
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пект занятости, гендерный разрыв, гендерная дискриминация.  

 
Актуальность рассмотрения демографической политики Российской Федерации обуслов-

лена тем, демографическая ситуация в России является сегодня одной из самых острых социаль-
но-экономических проблем, которая имеет прямое влияние на национальную безопасность и как 
следствие на целостность страны. Еще большее опасение представляет ее прогноз на ближайшие 
10-20 лет, ставящий под сомнение возможную модернизацию страны, ее экономический рост. 
Ежегодно население России сокращается на 700 – 800 тыс. человек. 

Изучение гендерного аспекта является неотъемлемой частью изучения демографии стра-
ны. И выражается это во взаимодействие двух социально-политических групп – мужчин и жен-
щин, и их отношениями, которые претерпели изменения за последний век, и повлекли за собой 
изменения социальных, политических, а также экономических групп и институтов.  Связано это  
с тем, что именно партнерство двух гендерных групп в политической, экономической и социаль-
ной сферах, является более полной представительной демократией, которая создает реальные 
возможности учета всех интересов в обществе [1, с. 89].  

Демографический кризис в России привел к депопуляции населения. Начиная с 1991 г.,  
в стране наблюдается постоянная убыль населения. Так, если в 1991 г. население страны состав-
ляло 148,3 млн. чел., то в 2015 г. – 146,3 млн. чел, а в 2016 г. – 146,5 млн. чел. С учетом того, что за 
последние шесть лет, демографическая политика, проводимая Президентом и Правительством 
РФ, улучшила ситуацию, так как сократилась естественная убыль населения и повысилась рож-
даемость, т.е. с 2010 г. в России приостановлена депопуляция населения.   

Одной из таких форм поддержки и стимулирования рождаемости является предоставление 
материнского капитала. 1 января 2017 г., государственной программе, направленной на под-
держку семей и как следствие увеличение рождаемости в России исполнилось десять лет. Мате-
ринский капитал на 2017 г. составляет 453,026 тыс. руб. [2]. Проанализировав данные Росстата, 
можно сделать вывод, что программа способствует росту рождаемости. Но, несмотря на то, что 
идея материнского капитал носит позитивный характер и предполагает дополнительную по-
мощь семьям, имеющим несколько детей, надо отметить, что существуют определенные пробле-
мы организационного и административного характера, а именно сложный бюрократический ме-
ханизм, коррупция, а также мошенничество граждан, пытающихся незаконно получить материн-
ский капитал. 

Как отмечают Ю.Ю. Садовникова и Л.Н. Тимейчук, демографическая программа, которая реа-
лизуется в стране, прежде всего, направлена на повышение репродуктивного процесса у населения, 
также сокращения смертности (в частности мужской), и увеличения продолжительности жизни.  
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Также следует отметить, что реализация демографической программы, направленной на 
сокращение убыли населения имеет свою специфику в каждом регионе России, и зависит от мен-
талитета, национальных особенностей, а также социально-экономического развития субъекта 
РФ [3, с. 219].  

В 2016 году число женщин в России составило 78,5 млн. чел., а мужчин 67,9 млн. чел., т.е. 
54% и 46% соответственно [4]. Это значит, что на одну тысячу мужчин в среднем приходится од-
на тысяча сто сорок пять женщин. Следует отметить, что самый большой в мире гендерный раз-
рыв в смертности выявлен сегодня в России. В середине 90-х гг. он приблизился к 13,5 годам, в то 
время как развитые страны имеют показатель около 6 лет, то есть в 2 раза меньше. Снижение 
напряженности демографической ситуации связано не только с сегодняшней рождаемостью, но и 
возрастным, половым составом населения, социальным, семейным положением и семейным со-
ставом, уровнем образования [5, с. 168]. Это и определяется комплексом демографической, соци-
альной, и семейной политики.  

При этом в докладе о человеческом развитии в Российской Федерации «Устойчивое разви-
тие: вызовы РИО» актуальными также остаются вопросы обеспечения гендерного равенства в 
руководящих органах государственной власти, а также на рынке труда [6]. 

Гендерный вопрос имеет давнюю историю. Вопрос равенства мужчин и женщин активно 
обсуждается с конца XIX века. Большое влияние на развитие гендерной теории оказал марксизм.  
Именно исследователи марксисткой школы наиболее активно обсуждали этот вопрос, понимая 
его взаимосвязь с построением более справедливого и равноправного общества, с перспективами 
социально-экономического развития [7]. Равенство мужчин и женщин выражалось в равенстве в 
труде, доступу к образованию и участием в выборах.  

Рассмотрим, как влияет система распределения ресурсов между полами на демографиче-
ское развитие, а также как проявляется во взаимосвязи количественных изменений демографи-
ческих процессов. 

Низкий уровень образования женщин, неравенство в доходах и в принятии решений внут-
ри семьи повышает младенческую и детскую смертность, повышает высокий уровень рождаемо-
сти при низком уровне жизни (т.е. качество замещается количеством). И связано это с тем, что 
имея хорошее образование, женщина имеет возможность занимать более высокую позицию на 
рынке труда, следовательно, получать высокий доход и считается более самостоятельной. 

Примером данного тезиса может выступать ситуация, сложившаяся в Пакистане: экономи-
ческий рост был замедлен, так как гендерные проблемы, существующие в стране, привели к не-
равенству в образовании [6, с.3]. 

Гендерный разрыв в оплате труда, а также неоплачиваемый домашний труд негативно 
влияют на экономико-демографическое развитие страны. Связано это с тем, что образуется 
недоучет вложений в ВВП, так как большинство женщин имеют «двойную занятость». Т.е. заня-
тость на основной оплачиваемой работе, а также занятость в домашнем хозяйстве, которая явля-
ется неоплачиваемым видом деятельности. Домашний труд современной женщины состоит из 
ухода за детьми и нетрудоспособными членами семьи, бытовым содержанием всей семьи, а так-
же жилища, при этом ее рабочая сила внутри домохозяйства, домашний и эмоциональный труд 
не замечается (считается традиционным) и не оплачивается. Между тем эти процессы являются 
важными не только для женщины, но и для общества в целом, и имеют косвенное влияние на 
экономику страны.  

К проблеме демографии, работа в домохозяйстве имеет непосредственное отношение, так 
как обязательство заниматься бытовыми делами внутри семьи закрепляется за женщиной  
в брачном институте и институте материнства. Эта тенденция привела к изменению положи-
тельного отношения женщины к институтам брака, семьи и материнства, и как следствие, к ми-
нимизации количества детей. Поэтому в современном браке «справедливое распределение до-
машних обязанностей» становится одним из важнейших условий семейного благополучия, кото-
рое выражается в умении женщинами добиться высокого социального статуса [8, с. 183].  

Рассмотрим нестандартный для российского общества вопрос, выгоден ли отцовский от-
пуск женщинам, мужчинам, семье и государству. По мнению, И.Е. Калабихиной, популяризация 
отцовского отпуска принесет экономические, социальные, моральные выгоды, как мужчинам, 
так и женщинам, а, следовательно, семье в целом [9].  

Например, отцовский отпуск будет выгоден для детей тем, что в малодетных семьях с ран-
него возраста увеличивается круг общения, когда отец включен в процесс ухода за ребенком, что 
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положительно сказывается на развитии ребенка. Для женщины отцовский отпуск выгоден тем, 
что домашний труд, который считается социально непризнанным, так как не выражается в де-
нежном эквиваленте, не будет жестко закреплен только за женщинами. Поэтому, позиции жен-
щин на рынке труда укрепятся. Также у женщин снизится нагрузка, так как сократится двойной 
рабочий день (время, проведенное на работе и время, проведенное в домашнем хозяйстве).  

Отцовский отпуск также будет выгоден для мужчин, так как возможность находиться дома 
с ребенком позволит иметь достаточно гибкий режим дня, что позитивно отразится на физиче-
ском здоровье родителей. Так же радость отцовства может проявиться только при тесном кон-
такте с ребенком.  

Для семьи в целом эта схема будет выгодна тем, что семья получит возможность увеличить 
число детей, так как снизится барьер, связанный с дефицитом времени современной женщины. 
Следовательно, в рамках демографической политики следует выработать комплекс мер, направ-
ленных на развитие института отцовства.  

Ситуация, когда отец берет отпуск по уходу за ребенком, и сидит дома с новорожденным, а 
мама ежедневно ходит на работу, для российского общества непривычна. Подтверждением этого 
тезиса, является опрос, который был проведен исследовательским центром портала Superjob.  
В опросе приняли участие 600 респондентов-мужчин, которые имеют постоянную работу, состо-
ят в браке и планируют детей. 

На вопрос: «Можете ли вы предположить ситуацию, когда в случае появления в вашей се-
мье ребенка брать отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет будет не ваша жена, а вы?». 29% отве-
тили категорическим отказом, 32% скорее нет, и 27% ответили согласием, если будет такая 
необходимость [10].  

Таким образом, для улучшения демографической  политики в РФ необходимо предоставить 
возможность женщине иметь равный с мужчинами доступ к оплачиваемой занятости, к высоко-
квалифицированным рабочим местам и инновационным профессиям, расширить доступ к про-
фессиональному образованию и принятию политических решений, а также предоставить воз-
можность мужчинам в равном доступе к воспитанию детей в семье, т.е. укрепить институт отцов-
ства, что позитивно повлияет на увеличение численности народонаселения.  
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Abstract 
The article highlights the gender of the Russian Federation and their impact on the birth rate and depopula-
tion. We consider gender aspects of employment, the gender pay gap and its negative impact on the eco-
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Аннотация 
В статье исследуется зарубежный опыт государственной поддержки малого предприни-

мательства крупнейших зарубежных стран. Рассмотрены механизмы развития государственной 
поддержки малого предпринимательства зарубежных стран, дан анализ уровня развития малого 
предпринимательства зарубежных стран и России. Определены, проанализированы основные 
направления и программные мероприятия по данному вопросу. Отмечена высокая социально-
экономическая направленность малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: государственное регулирование, предпринимательство, административ-
ное воздействие, предпринимательская среда, зарубежный опыт, законодательство. 

 
Как показывает опыт развитых зарубежных стран, система государственной поддержки 

малых предприятий является определяющим фактором в развитии всего социально-
экономического потенциала государства. Подавляющее число малых предприятий развитых 
стран ощущают проявление взвешенной политики государственных органов по созданию 
наиболее оптимальных условий, регулирующих на законодательном уровне весь спектр вопро-
сов поддержки предпринимательства. 

Несмотря на различные меры поддержки малого бизнеса в странах Евросоюза и США, тем 
не менее, общие черты в разработке целевых программ и схем финансирования присутствуют. 
Формирование целого комплекса правового и финансового обеспечения благоприятного для 
развития предпринимательства предполагает направленную работу по взаимодействию и коор-
динации всех элементов государственного регулирования. В целом, для западной модели госу-
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