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В настоящее время, одним из базовых трендов модернизации российской 

экономики является её реиндустриализация. Важнейшим условием эффективной 

реиндустриализации, основным фундаментом развития промышленности и дви-

гателем прогресса является человеческий потенциал, его динамичное и поступа-

тельное развитие, базирующееся на повышении качества жизни, развитии си-

стемы образования, минимизации отрицательного воздействия психосоциаль-

ных рисков на каждого отдельного человека, уровень его психофизического и 

морального здоровья [1–4]. 

Для определения условий, необходимых для развития человеческого потен-

циала, в международной практике успешно используется индекс человеческого 
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развития, предложенный специалистами Программы развития ООН (ПРООН). 

Однако данный критерий не учитывает уровень гендерного неравенства и его 

влияние на развитие человеческого потенциала. По мнению специалистов 

ПРООН одной из важнейших и приоритетных целей человеческого развития на 

сегодняшний день должно стать расширение прав и возможностей женщин [5]. 

Индекс гендерного развития (ИГР) впервые появляется в Докладе о челове-

ческом развитии 2014 года. Данный показатель оценивает уровень неравенства 

между женщинами и мужчинами по тем же показателям, которые используются 

при расчёте Индекса человеческого развития (ИЧР), а именно трёх основных ас-

пектов развития человека: 

 здоровья, измеряемого ожидаемой продолжительностью жизни женщин и 

мужчин при рождении; 

 образования, измеряемого на основе ожидаемой продолжительности обу-

чения для детей женского и мужского пола и среднего количества лет, потрачен-

ных на образование для взрослых женщин и мужчин в возрасте 25 лет и старше; 

 экономической активности, измеряемой на основе оценки участия жен-

щин и мужчин в подушевом валовом национальном доходе (ВНД). 

Расчёт индекса осуществляется в четыре этапа: 

Этап 1. Расчёт доходов, заработанных женщинами и мужчинами. 

Чтобы рассчитать полученный доход, необходимо определить долю фонда 

заработной платы для каждого пола. 

Доля фонда заработной платы женщин (Sf) рассчитывается следующим об-

разом (формула 1): 

Sf =  

Wf
Wm

∗EAf

Wf
Wm

∗EAf+EAm

         (1) 

где 
𝑊𝑓

𝑊𝑚
 – это отношение дохода женщины к доходу мужчины, 𝐸𝐴𝑓 – доля жен-

щин в общей численности экономически активного населения; 𝐸𝐴𝑚- доля муж-

чин в общей численности экономически активного населения. 
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Доля фонда заработной платы мужчин рассчитывается следующим образом 

(формула 2): 

𝑆𝑚 = 1-𝑆𝑓           (2) 

ВНД на душу женского населения (GNIpcf) получается путём умножения 

ВНД на душу населения (GNIpc) на долю фонда заработной платы женщин (Sf), а 

затем разделить GNIpcf на показатель, характеризующий долю женщин в общей 

численности населения, Pf = Nf / N (формула 3): 

𝐺𝑁𝐼𝑝𝑐𝑓 =
𝐺𝑁𝐼𝑝𝑐∗𝑆𝑓

𝑃𝑓
           (3) 

ВНД на душу мужского населения получается аналогичным образом (фор-

мула 4): 

𝐺𝑁𝐼𝑝𝑐𝑚 =  
𝐺𝑁𝐼𝑝𝑐 ∗ 𝑆𝑚

𝑃𝑚
          (4) 

Этап 2. Нормализация показателей для построения значений ИЧР для жен-

ского и мужского пола. 

Для построения ИЧР женщин и мужчин сначала показатели, которые нахо-

дятся в разных единицах измерения, преобразуются в индексы, а затем индексы 

измерений для каждого пола агрегируются, принимая среднее геометрическое 

значение. 

Показатели преобразуются в индексы по шкале от 0 до 1 с использованием 

тех же целевых ориентиров, что и для ИЧР, за исключением продолжительности 

жизни при рождении, которая корректируется на среднее биологическое преиму-

щество за пять лет, которое женщины имеют по сравнению с мужчинами. 

Минимальные и максимальные значения показателей, используемые при 

расчёте индексов, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Целевые ориентиры для ИГР 

 

Индикатор Min Max 

Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 

Женщин 

Мужчин  

22,5 

17,5 

87,5 

82,5 

Ожидаемая продолжительность обучения (лет) 0 18 
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Средняя продолжительность обучения (лет) 0 15 

Валовой национальный доход на душу населения (ППС 2011 года), 

доллары США 
100 75000 

 

Определив минимальные и максимальные значения, индексы вычисляются 

следующим образом (формула 5): 

Индекс измерения =
(фактическое значение-минимальное значение)

(максимальное значение-минимальное значение)
   (5) 

Для измерения уровня образования сначала применяется к каждому из двух 

индексов формулу 5, а затем выполняется среднее арифметическое для двух по-

лученных индексов. 

Этап 3. Расчёт женского и мужского ИЧР. 

Значения ИЧР у женщин и мужчин являются средним геометрическим трёх 

показателей для каждого пола (формулы 6, 7): 

ИЧРЖ =
(Индекс здоровьяЖ × Индекс образованияЖ

× Индекс доходаЖ)

1/3

  (6) 

ИЧРМ = (Индекс здоровьяМ × Индекс образованияМ ×

Индекс доходаМ)1/3       (7) 

Этап 4. Расчёт индекса гендерного развития (ИГР). 

ИГР находится простым отношением женского ИЧР к мужскому ИРЧ (фор-

мула 8) [6]: 

ИГР =
ИЧРж

ИЧРм
          (8) 

Страны по показателям человеческого развития с учётом гендерного равен-

ства делятся на группы в соответствии с абсолютным отклонением от гендерного 

паритета в значениях ИЧР, 100*|GNI-1|. 

1. «Страны с очень высоким равенством» – это страны с абсолютным откло-

нением от гендерного паритета в 2,5% или менее. 

2. «Страны с высоким равенством» – с абсолютным отклонением от гендер-

ного паритета в 2,5–5%. 

3. «Страны со средним равенством» – с абсолютным отклонением от ген-

дерного паритета в 5–7,5%. 
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4. «Страны с низким равенством» – с абсолютным отклонением от гендер-

ного паритета в 7,5–10%. 

5. «Страны с очень низким уровнем равенства» – с абсолютным отклоне-

нием от гендерного паритета, составляющего более 10% [6]. 

По данным 2015 года из 160 стран мира, по которым имеются данные, в 

19 странах женский ИЧР превышает мужской ИЧР (Эстония, Литва, Венесуэла, 

Монголия, Латвия, Беларусь, Уругвай, Российская Федерация, Республика Мол-

дова, Вьетнам, Барбадос, Казахстан, Польша, Бразилия, Колумбия, Тринидад и 

Тобаго, Словения, Филиппины, Таиланд) и в двух странах женский ИЧР равен 

мужскому (Финляндия, Украина). Наибольший гендерный разрыв характерен 

для Афганистана, где женский индекс человеческого развития составляет лишь 

60,9% от мужского ИЧР. 

В Российской Федерации индекс гендерного развития равен 1,016. По дан-

ному показателю наша страна относится к группе стран с высоким равенством в 

достижениях по ИГР между мужчинами и женщинами. По данным 2015 года ин-

декс человеческого развития женщин на 1,6% выше индекса человеческого раз-

вития мужчин. Это объясняется, во-первых, более высоким уровнем ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении женщин, который по данным 

2015 года был на 17,49% выше ожидаемой продолжительности жизни при рож-

дении мужчин (75,9 лет против 64,6 лет), во-вторых, более высоким уровнем об-

разования женщин, по данным 2015 года ожидаемая продолжительность обуче-

ния женщин составляет 15,3 лет, что на 4,08% выше данного показателя по муж-

чинам. Однако, если проанализировать разницу ВНД, приходящегося на душу 

мужского и женского населения, то по данным 2015 года в Российской Федера-

ции ВНД на душу женского населения составлял 17 868 в долл. США, что на 

39,49% ниже аналогичного показателя по мужскому населению [7]. 
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