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Гендерные стратегии регионального развития (опыт Полтавщины)
И.И. Шупик,
Полтавская государственная аграрная академия, Украина
Регионы постепенно эволюционируют в сторону полноправных субъектов экономических отношений, что требует активных усилий региональных органов государственной власти
по эффективному использованию их трудовых ресурсов, в частности, потенциала женщин.
В 2006 г. в Украине вступил в силу Закон Украины «Об обеспечении равных прав и
возможностей мужчин и женщин», а в декабре

кабинет министров Украины принял

постановление «Об утверждении Государственной программы утверждения гендерного
равенства в украинском обществе до 2010 года», в развитие которого региональными
государственными администрациями были разработаны соответствующие программы.
Полтавская областная программа, ответственность за выполнение которой возлагалась
на первого заместителя главы областной государственной администрации и заместителей
глав районных администраций, включала в себя следующие разделы:
1. Нормативно-правовое обеспечение гендерных преобразований.
2. Управление гендерными процессами в области.
3. Обеспечение гендерного равенства в общественно-политической сфере.
4. Обеспечение гендерного равенства в социально-экономической сфере.
5. Внедрение гендерного равенства в сфере охраны здоровья.
6. Гендерная политика в сфере образования, науки, культуры.
7. Противодействие гендерному насилию.
8. Гендерный фактор в международных отношениях.
9. Мониторинг реализации основных направлений утверждения гендерного равенства.
При областной государственной администрации формируется Межведомственный координационный совет по гендерным вопросам и проблемам семьи, вводится должность
советника главы администрации по вопросам обеспечения равных прав и возможностей
женщин и мужчин (на общественных началах).
Важным направлением гендерно-ориентированной стратегии регионального развития
становится обучение государственных служащих. Проведен научно-практический семинар
«Основы гендерного интегрирования и гендерного анализа. Разработка и реализация
гендерных стратегий», научно-практическая конференция «Внедрение гендерных подходов в
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления». В учебные
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программы областного Центра переподготовки и повышения квалификации работников
органов государственной власти, местного самоуправления включены учебные часы по
гендерной проблематике.
На сегодняшний день в регионе действуют 22 общественные организации гендерной
направленности, которые активно сотрудничают с государственными структурами.
Управление по делам семьи, молодежи и спорта совместно с общественной организацией
«Полтавский союз женщин «Чураивна»» провели областной Форум гендерных инициатив, с
Полтавским областным представительством Лиги социальных работников Украины, ярмарки
социальных технологий (номинации: «Программа / проект года»; «Волонтер / волонтерський
отряд года»; «Благотворитель года»; «Женщина года»; совместно с «Союзом сельских
женщин Украины» – семинар «Формирование гендерного равенства в сельской местности и
развитие лидерства среди сельской молодежи и женщин» и др.
Следует отметить, что при финансовой помощи управления по делам семьи, молодежи
и спорта реализуют свои проекты только 4 организации (гендерная составляющая при
разработке бюджетов не учитывается), еще 4 – при содействии Европейского Союза
(проект «Женщины в процессах принятия решений»); Фонда содействия демократии
Посольства США в Украине (проект «Интеграция гендерных подходов в процессе принятия
и воплощения решений»).
Следует признать: анализ этого направления региональной политики остается в числе
малоизученных, не стал объектом научных исследований, а литература представлена,
главным образом, региональной общественно-политической периодикой.
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