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Увеличение роли женщин в обществе проявляется в расширении их участия в
общественных процессах и бизнесе, поэтому гендерное равенство является важным
компонентом социально-экономического развития страны. Однако существует ли связь
между гендерными факторами и экономическим ростом? Данная статья ответит на
этот вопрос.
В последние годы доля женщин в высшем и среднем руководстве компаний существенно
возросла. В 2015 г. в среднем каждая пятая женщина в мире занимала руководящие
позиции. Увеличился также процент женщин – владельцев бизнеса. В Китае он составил
64%, в Швеции – 53%, в Венгрии и Румынии – 47%.[1]
Очевидно, что сглаживание гендерной асимметрии способствует экономическому росту
страны. Высокообразованная женщина активно участвует в социально-экономической
жизни общества и повышает конкурентность рынка труда, что в свою очередь позитивно
влияет на экономику в целом.
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экономический форум ежегодно публикует “The Global Gender Gap Report”, в котором
рассчитывается индекс гендерных разрывов (Gender Gap Index) для 145 стран мира. В
2015 г. в первой пятерке были Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Ирландия.[2]
Организация Объединенных Наций издает “Human Development Report”, содержащий 2
показателя: индекс гендерного развития (Gender Development Index) и индекс гендерного
неравенства (Gender Inequality Index) для 188 стран мира. По последнему показателю
лидерами рейтинга являются Словения, Швейцария, Германия, Дания и Австрия.[3] В
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равенства.[4] Гендерные отчеты издают также Международная организация труда, Центр
развития ОЭСР и другие организации.
Рассмотрим влияние гендерных факторов на социально-экономические и правовые
характеристики развития общества.

Гендерные факторы и экономическое состояние страны
Основными экономическими показателями общества являются уровень развития его
экономики (измеряется как отношение ВВП на душу населения) и уровень его
вовлеченности в мировое хозяйство (измеряется как отношение объема его торговли на
душу населения). С помощью этих показателей можно охарактеризовать не только степень
развития страны, но и ее влияние на соседние страны и мировую экономическую систему в
целом.
Как видно из представленных рисунков (см. Рисунок 1), между экономическим и гендерным
развитием прослеживается четкая взаимосвязь. Например, существует прямое влияние
индекса гендерных разрывов на уровень ВВП на душу населения. Эконометрическое
моделирование показывает, что каждое увеличение данного индекса на 1% приводит к
увеличению ВВП на душу населения на 2445 долл. США. Иными словами, чем
равноправнее общество, тем оно богаче, следовательно, сами люди заинтересованы в
развитии гендерного баланса. С другой стороны, прослеживается еще одна связь –
увеличение индекса гендерных разрывов на 1% приводит к росту товарооборота на душу
населения на 2114 долл. США. Таким образом, чем равноправнее общество, тем более
оно вовлечено в процессы мировой глобализации и тем менее защищенным оно
становится перед глобальными кризисами.
Выравнивание гендерной асимметрии приводит к стимулированию активности женщин в
сфере построения успешной карьеры. Это означает, что современные женщины стараются
сначала получить профессию и занять определенные позиции в обществе, а уже потом
вступить в брак. В результате возникает тенденция более позднего замужества, особенно
прослеживаемая в развитых странах. Причем чем более экономически развитым является
общество, тем выше средний возраст вступления женщин в брак.
Проведенное нами исследование показывает, что увеличение среднего возраста
замужества на один год характеризуется экспоненциальным ростом ВВП и товарооборота
на душу населения. Например, при увеличении среднего возраста замужества с 24 до 25
лет ВВП на душу населения возрастает на 1800 долл. США, а при увеличении с 30 до 31
года – уже на 7548 долл. США. Аналогично, рост товарооборота на душу населения
составит 1547 долл. США при увеличении среднего возраста замужества с 24 до 25 лет и
9053 долл. США при увеличении с 30 до 31 года. Получается, что развитые общества
будут характеризоваться более поздним вступлением в брак и, как следствие, низкой
фертильностью.

Гендерные факторы конкурентоспособности и инновационности экономики
Показателями конкурентоспособности и инновационности экономики являются Global
Competitiveness Index и Global Innovation Index. Первый индекс рассчитывается Всемирным
экономическим форумом и ежегодно публикуется в “The Global Competitiveness Report”.
Индекс глобальной конкурентоспособности включает в себя 114 показателей по 12
направлениям, в том числе: макроэкономическая среда, здоровье, начальное и высшее
образование, эффективность товарного рынка и рынка труда, развитие финансового рынка,
инновации и т.д.
Разработка Индекса глобальной инновационности (Global Innovation Index) является
результатом сотрудничества между Корнелльским университетом, INSEAD и Всемирной
организацией интеллектуальной собственности. Индекс рассчитывается как простое
среднее между инвестициями в инновационную деятельность (человеческий капитал,
инфраструктуру и т.д.) и ее результатами (знаниями, технологиями и креативностью).
На Рисунке 2 представлены взаимосвязи между индексом гендерных разрывов, средним
возрастом вступления в брак и индексом глобальной конкурентоспособности. Как видно,
прослеживается прямая взаимосвязь между рассматриваемыми показателями. Например,
увеличение индекса гендерных разрывов на 0,01 пункта приводит к увеличению индекса
глобальной конкурентоспособности на 0,07, а индекса инновационности – на 1,18 пункта.
Следовательно, гендерное разнообразие и открытость общества стимулируют инновации и
конкурентоспособность.
Также очевидной является взаимосвязь между возрастом вступления в брак и
исследуемыми индексами. Причем данная взаимосвязь нелинейна: за каждый год до
замужества индекс глобальной конкурентоспособности возрастает от 0,08 до 0,10, а индекс
инновационности – от 1,5 до 2,3 пункта. Эти результаты объясняют, почему женщины
заинтересованы в самореализации: она действительно приносит значительное развитие
всему обществу.

Гендерные факторы и законопослушность общества
Не менее важным является исследование взаимосвязи между показателями гендерного
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законопослушности могут служить индекс верховенства права (Rule of Law Index) и индекс
защиты собственности (International Property Rights Index). Первый индекс рассчитывается
независимой организацией «Всемирный проект правосудия» и представляет собой
взвешенное значение 8 факторов, в том числе: отсутствие коррупции, открытость
правительства, соблюдение фундаментальных прав и т.д. Таким образом, он является
показателем уровня соблюдения законов в стране в целом. Индекс защиты собственности
разрабатывается Институтом свободы и демократии (Перу) и измеряет три основных
фактора: политическая среда, права материальной собственности и интеллектуальной.

Как видим, между этими показателями есть четкая прямая зависимость. Например,
увеличение индекса гендерного разрыва на 0,01 пункта приводит к увеличению индекса
верховенства права на 0,02, а индекса защиты собственности – на 0,16 пункта. В свою
очередь, каждый дополнительный год до замужества связан с увеличением индекса
верховенства права от 0,02 до 0,04, а индекса защиты собственности – от 0,20 до 0,31
пункта.

Выводы
Проведенные исследования еще раз доказали, что женщины играют все более важную
роль в современном обществе. Причем их активность в первую очередь должна
поддерживаться самим обществом в силу дополнительных выгод, которые оно получает. В
статье наглядно показывается, что увеличение гендерного равноправия значительно
увеличивает ВВП и товарооборот на душу населения, поэтому обществу выгодно
стимулировать более активную женскую позицию.
Участие женщин в экономических процессах также стимулирует конкурентоспособность
экономики, а значит, и ее развитие, создание новых технологий и как следствие –
инновационность. Более развитое, более открытое богатое общество при этом требует и
большей защиты своих прав, а потому указанные процессы приводят к повышению
законопослушности общества и защиты частной собственности.
В целом можно констатировать, что активное уменьшение гендерного разрыва будет не
только увеличивать экономическое развитие общества, но и снижать скорость его
воспроизводства в силу более позднего вступления женщин в брак. Уже сейчас это
является серьезной проблемой для развитого общества при наличии стран с высокой
рождаемостью и низким уровнем гендерного баланса, что может привести к миграционным
кризисам или даже попыткам захвата не столь заселенных территорий.
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