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Российская публичная служба на этапе своего реформирования сталкивается со мно-
гими проблемами, в числе которых отмечается диспропорция между должностями пуб-
личной службы по гендерному признаку. Так, на среднем и низовом уровне должности
занимают женщины, а руководящие позиции - мужчинами. Распределение руководящих
должностей между мужчинами и женщинами выражается в соотношении 4:1. В россий-
ских условиях кажется сомнительным, что распределение на должностях публичной служ-
бы прямо или косвенно зависит от половой принадлежности. По данным на 2013г. соот-
ношение между мужчинами и женщинами, замещавшими должности на государственной
и муниципальной службе, составляет 28,7% и 71,3% соответственно. Так почему же при
большом потоке женщин, замещающих должности в российской публичной службе, лишь
малому числу женщин удается занять руководящие позиции? Какие факторы обуславли-
вают такое положение вещей и являются ли они исключительными чертами российской
модели публичной службы? Чтобы внести ясность, вышеуказанная проблема положена
в основу данной статьи, в ходе которой автор намерен выяснить, оказывает ли неравно-
мерное гендерное распределение негативное влияние на результаты работы российской
публичной службы, если да, то каковы его последствия.

В ходе исследования было выяснено, что российская гендерная традиция является
сформировавшейся и, в сравнении с большинством европейских и азиатскими странами,
находится на более высоком уровне, что позволяет утверждать, что Россия в отношении
равенства полов в рамках публичной службы ушла далеко вперед. Более того, существую-
щее гендерное распределение на российской публичной службе не оказывает негативного
влияния, поэтому рассматривать вопрос гендерного распределения в качестве определя-
ющего автор считает нецелесообразным. Исключение данной проблемы позволит иссле-
дователям и государству сосредоточиться на других, более проблемных зонах российской
публичной службы, например, на старении кадров и процессе преемственности передачи
опыта и традиций на муниципальной службе.

Данное исследование носит прикладной характер, так как позволит выявить силь-
ную/слабую сторону российской публичной службы в сравнении с зарубежной практикой,
а также прояснить, что происходит на публичной службе в рамках гендерного вопроса.
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