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Женщина мала в малых делах и велика в великих… 

В. В. Вересаев [3] 
 
Население Республики Марий Эл по гендерному составу характеризуется преобла-

данием женщин. На их долю падает более половины населения. Данная динамика распро-
страняется на все возраста, начиная от рождения, репродуктивного и трудоспособного 
возраста, кончая пожилыми гражданами. 

В Республике Марий Эл женщин в составе населения 53,4% (367 954 чел.), среди 
экономически активного населения – 49,2% (180,3 тыс. чел.), среди занятых в экономике – 
49,3% (171,3 тыс. чел.) [1]. 

Учитывая женскую психологию, их активную жизненную позицию, в республике 
особый акцент делается на выдвижение женщин в органы представительной и исполни-
тельной власти. Так, среди вновь избранных депутатов Государственного собрания каж-
дая седьмая (15,4%) – это женщина. Заместителем председателя Государственного собра-
ния и руководителем комитета по социальным вопросам является О. Н. Цветкова. Одно-
временно она возглавляет Объединение организаций профсоюзов. Именно по ее инициа-
тиве и настойчивости в республике минимальный размер оплаты труда для работников 
внебюджетного сектора экономики доведен до уровня прожиточного минимума трудоспо-
собного населения (7548 руб.), что на 26,6% выше, чем уровень, определенный Прави-
тельством Российской Федерации. 

Недавние выборы главы Правительства республики еще раз подтвердили высокий 
уровень доверия женщинам-управленцам. 

Впервые в истории управления республикой заместителем главы Правительства по 
социальным вопросам назначена С. Ю. Солнцева. 

Более половины министерств республики возглавляют высококвалифицированные, 
прошедшие большой путь практической руководящей деятельности женщины. Среди них: 

1) Министерство финансов возглавляет Г. Р. Габдул-Бариева. Под ее руководством 
совершенствуются методы финансово-бюджетного планирования, регулируются финан-
совые (межбюджетные) отношения между республиканским и местными бюджетами, 
осуществляется государственный финансовый контроль, формируются доходы консоли-
дированного бюджета Республики Марий Эл от налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Фе-
дерации и Республики Марий Эл. Это позволяет экономически обосновывать доходы, 
расходы и снижать дефицит республиканского бюджета Республики Марий Эл [2].  

2) Министерство экономического развития и торговли  возглавляет С. И. Милосер-
дова. Данное министерство способствовало достижению таких высоких экономических 
показателей, как: 1-е место (113,6%) по темпам прироста промышленного производства 
среди регионов РФ (рис. 1), 1-е место (115,8%) по темпам прироста продукции сельского 
хозяйства и 3-е место (105,4%) по темпам прироста оборота розничной торговли (рис.).  
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Рис. Индексы промышленного производства, % 

 
3) Министерство образования и науки 14 лет возглавляет Г. Н. Швецова. Находясь 

в составе пилотных регионов по реализации национального проекта «Образование» и 
внедрению единого государственного экзамена, республика успешно завершила данную 
программу. В настоящее время проводится модернизация профессионального образова-
ния. 

4) Министерство социальной защиты населения и труда возглавляет Н. В. Клими-
на. Основной миссией данной структуры является создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие социально незащищенных категорий граждан. В си-
стеме социальной защиты функционирует 71 государственное учреждение. Сохраняется 
положительная динамика увеличения числа получателей услуг: из числа многодетных се-
мей (5,8 тыс. чел.), граждан преклонного возраста (11,6 тыс. чел.), инвалидов (14 тыс. 
чел.), на что направлено 3,5 млрд. руб., или 18% от средств республиканского бюджета. 
Кроме этого, она избрана председателем республиканского совета женщин. 

5) Министерство юстиции возглавляет Т. В. Григорьева. Данное министерство 
осуществляет политику в сфере юстиции, государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, организации взаимодействия с органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления по правовым вопросам, содействия в обеспечении конституционных 
прав и законных интересов личности и государства. 

6) Министерством государственного имущества возглавляет Н. А. Хайруллова. Под 
ее руководством осуществляются проведение единой государственной политики в обла-
сти имущественных и земельных отношений, управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в собственности республики, в т. ч. земельными участками, функции по 
приватизации имущества, координация деятельности органов исполнительной власти и  
местного самоуправления. 

7) Во главе Министерства сельского хозяйства и продовольствия находится И. Б. 
Долгушева. Под ее руководством увеличился объем инвестиций в основной капитал круп-
ных и средних сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий республики (14,0 
млрд. руб.), вырос объем производственной  сельскохозяйственной продукции (39,1 млрд. 
руб. – 115,8% к 2013 г.). 

Республика Марий Эл среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) 
занимает: 1-е место в ПФО и 4-е место в России по производству мяса скота и птицы (330 
кг); 1-е место в ПФО и 5-е место в России по производству овощей (232 кг); 1-е место в 
ПФО и 7-е место в России по производству картофеля (470 кг); 4-е место в ПФО и 10-е 
место в России по производству яйца (476 шт.). 

8) Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  
возглавляет Э. В. Варенова. Данное министерство осуществляет межотраслевую коорди-
нацию и функциональное регулирование деятельности в области градостроительства, ар-
хитектуры, строительства, жилищной политики, промышленности строительных материа-
лов, конструкций и деталей, топливного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и 
его реформирования, решает вопросы в области жилищной политики, жилищно-
коммунального хозяйства и его реформирования. 
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В 2014 г. увеличилось производство строительных материалов: железобетона – на 
27%, кирпича строительного силикатного – на 24,5%, раствора строительного – на 32,7%, 
бетона – на 37,8%. По темпам роста строительства жилья республика среди регионов 
ПФО занимает 6-е место. 

Тенденция выдвижения женщин находит свое продолжение на муниципальном 
уровне и в органах местного самоуправления. Так, в настоящее время они возглавляют 
три муниципальных сельских образования (Волжский, Килемарский и Юринский), что 
составляет 21,4%, или каждое пятое. Особенностью форм и методов работы женщин явля-
ется решение проблем социальной политики, адресной социальной защиты, открытость и 
доступность.  

Среди органов местного самоуправления (сельские и городские поселения) руково-
дящую должность занимают 43 женщины из 98 территорий, т. е. 43,8%. Их главная мис-
сия заключается в развитии инфраструктуры, жизнеобеспечения потребностей всех жите-
лей. Все это говорит о том, что в республике сбалансирована численность женщин в орга-
нах управления с их долей среди населения, что способствует более успешному и эффек-
тивному решению социально-экономических государственных задач и предотвращению 
дискриминации женщин в социально-трудовой сфере, повышению их конкурентоспособ-
ности на рынке труда. 
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