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Участниками кадровых процессов являются сами государственные граж-

данские служащие. С точки зрения гендерного подхода они всегда будут иметь 

признак социального пола, т. е. будут выступать представителями социально‐ де-

мографических групп. Гендерный подход основан на оценке любого планируе-

мого мероприятия с учетом интересов, потребностей, особенностей полов. Его 

цель – достижение гендерного равенства, которое подразумевает не только ра-

венство прав и свобод мужчин и женщин, но и равенство их возможностей для 

реализации своих личностных, профессиональных интенций, а также равенство 

в правах выражать свои интересы, взгляды, суждения, иметь доступ ко всякого 

рода ресурсам: экономическим, социальным, властным [1]. 
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Рис.1 Сравнение государственных служащих по полу, человек 
 

По состоянию на 1 октября 2009 года численность работников, замещавшие 

государственные должности и должности гражданской службы в РС (Я) состав-

ляло 8409 человек. По диаграмме (рис. 1) видно, что доля мужчин равен 33,3%, 

женщин 66,7%. Соотношение мужчин и женщин в 2011 году практически не из-

менилось. Мужчин 32,3%, женщин соответственно 67,7%. В связи с оптимиза-

цией количества чиновников по сравнению с 2009 годом в 2013 году общее число 

уменьшилось на 645 человек (7,7%). В том числе 394 (14%) мужчин и 251 (4%) 

женщин. (Разработка показателей осуществляется Госкомстатом 1 раз в 2 года). 

Таблица 1 

Соотношение работников по уровням управления [3] 

По уровням управления Всего работников: 
В том числе: 

мужчин женщин 
2009 год:    

на республиканском уровне 3742 1315 2427 
на районном (городском) уровне 4667 1485 3182 
2011 год:    
на республиканском уровне 3761 1250 2511 
на районном (городском) уровне 4345 1366 2979 

 

По уровням управления. Если провести сравнение по процентным соотно-

шениям на республиканском уровне в 2009 году работал больше мужчин 

(35,1%), чем на районном (городском) уровне (31,8%). Сравнение в количестве 

показывает обратное заключение (республиканском – 1315, районном (город-

ском) – 1485). В 2011 г. уменьшился на 6,5%. 
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Таблица 2 

Соотношение работников по органам государственной власти [3] 

по органам государствен-
ной власти: 

Всего  
работников: 

В том числе: Распределение 
по полу, процентов 

  мужчин женщин 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2009 год:      
в территориальных органах 
федеральных органов 5205 1729 3476 33,2 66,8 

в республиканских органах 
государственной власти 3204 1071 2133 33,4 66,6 

2011 год:      
в территориальных органах 
федеральных органов 4949 1592 3357 32,2 67,8 

в республиканских органах 
государственной власти 3157 1024 2133 32,4 67,6 

2013 год:      
в территориальных органах 
федеральных органов 4555 1388 3167 30,5 69,5 

в республиканских органах 
государственной власти 3209 1018 2191 31,7 68,3 

 

В классификациях по органам государственной власти незначительные из-

менения. Несмотря на то, что реализуется политика сокращения государствен-

ных и муниципальных служащих количество женщин увеличивается. 

Анализ данных показал, что во всех отраслях 2/3 часть государственного 

аппарата формируют женщины. Чтобы определить степень сегрегации по при-

знаку пола использовали индекс предельного соответствия, но изменили усло-

вию для выявления женской занятости в органах государственной и муниципаль-

ной власти. Индекс предельного соответствия, разработанный группой экспер-

тов по ситуации женской занятости Европейского Сообщества, признается сего-

дня показателем, наиболее полно отвечающим требованиям, предъявляемым к 

измерителю гендерной сегрегации. Формула для вычисления данного индекса 

имеет следующий вид: 

MM =
(Ff × Mm − Ff × Mm)

F × M
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Данный индекс определяет распределение мужчин и женщин по профес-

сиям (отраслям). Но условию изменили для выявления соотношения мужчин и 

женщин в гос. и мун. службе. Значения индекса MM могут изменяться в пределах 

от 0 до 1. Если значение ММ достигнет 1, это будет означать, что гендерная се-

грегация максимальна, т.е. в государственной службе заняты только женщины 

или мужчины. 

(1146 × 2406 − 5358 × 2084)
25077720

= 0,34 

Расчет показал, что в государственной службе РС (Я) наблюдается гендер-

ное неравенство. Доля мужчин составил М=0,34. Для сбалансирования полов 

необходимо увеличить количество мужчин в ведущих должностях государствен-

ной службы и увеличить число женщин в высших должностях. 
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