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1. Введение 
 

Эффективная интеграция трех основных компонентов устойчивого развития – социального, 
экономического и экологического – составляет основу Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Опыт, полученный при реализации Целей развития 
тысячелетия, подкрепляет убежденность в том, что укрепление социального компонента 
Повестки дня до 2030 года и обеспечение его эффективной интеграции в экономический и 
экологический компоненты являются катализаторами не только для решения проблемы 
бедности и обеспечения социальной интеграции, но также и для сохранения экономического 
роста и защиты нашей планеты – одним словом, для достижения устойчивого развития для 
всех. 
 
В настоящем документе рассмотрены ключевые тенденции социального развития в странах 
СПЕКА, а также определены приоритеты политики для обеспечения равенства и социальной 
справедливости. В частности, основное внимание уделено трем взаимно пересекающимся 
направлениям, а именно: i) сокращению бедности и социальной защите; ii) гендерному 
равенству и расширению прав и возможностей женщин; и iii) миграции. 
 

2. Тенденции в сфере сокращения бедности и социальной защиты 
 

2.1 Уровень бедности снижается, но сохраняются неравенства и иные пробелы в политике 
 
За прошедшее десятилетие уровни бедности в регионе СПЕКА снизились, главным образом 
в результате роста экономики сквозь призму дохода и потребления. Как видно на Рисунке 1, 
доля населения, проживающая за чертой бедности в 1,90 долл. США в день на основе ППС, 
снизилась ниже 7 процентов во всех странах (по которым имеются данные), что много ниже 
совокупной доли по Азиатско-Тихоокеанскому региону – 12,7 процентов1. 

 
Источник: ЭСКАТО (2016 г.), Статистический ежегодник для стран Азии и Тихого океана 
 
Аналогичным образом, в Таблице 1 приведены совокупные показатели бедности по региону 

СПЕКА (за исключением Афганистана), в котором наблюдалось значительное сокращение 

доли бедного населения, глубины бедности и среднеквадратичной глубины бедности2 в 

период 2002–2012 гг. 

                                                             
1 Новые данные отсутствуют по Афганистану и Узбекистану; по Таджикистану данные ограничены. 
2 Индекс Фостера-Грира-Торбеке (ФГТ) принадлежит к классу показателей бедности, где z – черта (порог) 
бедности, yi – эквивалентный доход (или иной показатель средств к существованию), n – численность населения, q 
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Рисунок 1: Население, проживающее на $1,90 в день (%), 2002-12 гг.
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Таблица 1: Совокупные показатели бедности по странам СПЕКА3 

 Год 
Доля бедного 

населения 
(%) 

Глубина 
бедности 

(%) 

Средне-
квадратичная 

глубина бедности 

2012 11,77 3,2 1,32 

2011 13,5 3,7 1,55 

2010 15,41 4,28 1,8 

2008 19,25 5,72 2,5 

2005 28,14 9,39 4,31 

2002 35,44 11,37 4,97 

Источник: Всемирный Банк, База данных по бедности и неравенству, PovcalNet (на 9 сентября 2016 г.). 

Таблица 2 далее показывает, что по сравнению с ситуацией, существовавшей в 1990-е годы, в 
Казахстане и Кыргызстане произошли значительные улучшения в распределении доходов. 
Коэффициент Джини снизился с 53,7 в 1990-х гг. до 28,6 в 2010 г. по Кыргызстану и с 32,7 до 
26,3 в 2013 г. по Казахстану. Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона Казахстан и 
Кыргызстан показывают самые низкие коэффициенты Джини. Более высокие показатели 
наблюдаются у Таджикистана и Узбекистана в 1990-е годы – 35,4 и 35,2 соответственно, хотя 
это все же ниже, чем у стран региона с самыми высокими показателями неравенства, а 
именно у Малайзии, Соломоновых островов и Папуа – Новой Гвинеи с коэффициентами 
Джини 46,2, 46,1 и 43,8 соответственно. По Афганистану, Туркменистану и Узбекистану для 
отслеживания этих тенденций за последнее время недостаточно данных. 
 
Эти данные подтверждаются данными Обзора экономического и социального положения 
ЭСКАТО за 2015 г., в котором ЭСКАТО введен индекс инклюзивности. Индекс основывается 
на 15 индикаторах, охватывающих экономические, социальные и экологические показатели 
развития, и среди 16 стран, для которых был разработан индекс, лидирующее место занимает 
Казахстан, за которым следует Российская Федерация. 

Таблица 2: Коэффициенты Джини4 по странам СПЕКА 

Страна/Год 1990-е 2003 2007 2008 2009 2010 2013 

Афганистан н/п н/п 27.8 н/п н/п н/п н/п 

Азербайджан 35 18,8 н/п 33 н/п н/п н/п 

Казахстан 32,7 31,6 29,6 29,1 28,8 28,5 26,3 

Кыргызстан 53,7 28,7 33,4 36,5 35,8 28,6 н/п 

Таджикистан 29,5 32,7 32,2 н/п 30,8 35,4 н/п 

Туркменистан 35,4 н/п н/п н/п н/п н/п н/п 

Узбекистан 45,3 35,2 н/п н/п н/п н/п н/п 

Прим.: 1990-е: Данные по Казахстану, Кыргызстану и Туркменистану относятся к 1993 г., по Узбекистану – к 
1998 г., по Таджикистану – к 1999 г. По Афганистану данные отсутствуют. Данные по коэффициентам Джини 
по Казахстану и Кыргызстану до 2015 г. предоставлены Национальными статистическими агентствами; при 
этом, методика оценки основана на потреблении, а не на доходах. 

Источник: Данные с вебсайта ЭСКАТО ООН на 09.08.2016 г. и Всемирный Банк, Группа по перспективам развития. 

                                                                                                                                                                                                             
– количество бедных, и α – параметр «нерасположенности к бедности». α=0 – показатель доли бедного населения, 
α=1 – глубина бедности, α=2 – среднеквадратичная глубина бедности (острота бедности). 
3 За исключением Афганистана 
4 Коэффициент Джини является показателем степени расслоения общества по отношению к какому-либо 
изучаемому признаку (доходу или потреблению). Варьируется в пределах от 0 (полное равенство) до 100 (полное 
неравенство). 
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Невзирая на эти довольно положительные цифры, статистические данные по неравенству не 
особенно радужны. Они неоднородны и скрывают в себе сложные взаимозависимости между 
политическими и социально-экономическими факторами, которые заключают в себе еще не 
завершившуюся эволюцию до политических и экономических институтов, ориентированных 
на рыночные отношения, которая была вызвана крахом международного коммунизма после 
1990 г. Государственные учреждения посему продолжают играть более прямую и крупную 
роль в распределении материальных ресурсов. В то время как добыча природных ресурсов 
остается доминирующим сектором экономики, высокая доходность ресурсодобывающей 
отрасли, как правило, является нестабильной, и вопрос распределения государством 
избыточного дохода среди населения широко варьируется в зависимости от времени и 
страны. Поскольку более глубокое рассмотрение указанных взаимосвязей выходит за рамки 
данного документа, достаточно будет сказать, что в целом благодаря своему более высокому 
уровню развития и среднего прожиточного уровня в некоторых странах СПЕКА, показатель, 
равный 1,90 долл. США в день, не совсем уместен для сравнения уровней бедности в них. 
Поэтому Всемирный Банк ввел следующие региональные пороговые величины бедности по 
уровню доходов для стран Европы и Центральной Азии на основе ППС: 2,15 долл. США в 
день для измерения крайней бедности и 4,30 долл. США в день как минимальный уровень 
дохода на душу населения, необходимого для удовлетворения таких основных человеческих 
потребностей, как получение образования, охрана здоровья и доступ к информации. Данные 
показатели предполагают, что бедность по уровню доходов остается серьезной проблемой 
для стран СПЕКА с доходами ниже среднего уровня5, особенно в сельских и высокогорных 
районах6. 
 
Главным фактором, влияющим на данную тенденцию, является высокий уровень бедности 
среди работающего населения7. Как видно на Рисунке 2, более трети рабочей силы в пяти из 
семи стран СПЕКА отнесено к категории незащищенных занятых, с низкой оплатой труда и 
минимальной или нулевой правовой и социальной защитой. Страны, зависящие от 
денежных переводов мигрантов, особенно Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, 
показывают большую степень незащищенности занятости мужского населения, чем и 
обусловлен отток рабочей силы в другие страны, такие как Российская Федерация. В отличие 
от них, Афганистан демонстрирует значительно большую степень незащищенности 
занятости женского населения. 

                                                             
5 ПРООН (2014 г.), Бедность, неравенство и уязвимость в странах Европы и Центральной Азии с переходной и 

развивающейся экономикой 
6 Gassmann, F. (2011 г.), Справочный документ по социальной защите в Центральной Азии. Подготовлен для 

Регионального отделения ЮНИСЕФ по ЦВЕСНГ 
7 Baschieri, A., и J. Falkingham (2007 г.), Детская бедность в Таджикистане, ДМР/ЮНИСЕФ, Душанбе 
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Источник: МОТ - Trends Econometric Models, ноябрь 2015 г. 

Помимо бедности по уровню доходов, другой ключевой проблемой как для городских, так и 
для сельских домохозяйств является отсутствие продовольственной безопасности. 
Хронически недоедающие дети отстают в физическом и когнитивном развитии, что 
зачастую выливается в проблемы в школьном возрасте с негативными последствиями, 
нередко остающимися с ними и во взрослой жизни8. На Рисунке 3 показана частота 
встречаемости низкорослости у детей младше 5 лет с относительно высокой долей во всех 
странах. В Афганистане у четырех из десяти детей наблюдается задержка роста, т.е. более 
чем на 50 процентов больше, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. В остальных 
странах СПЕКА общий определитель голода (МИИПроП) также указывает на то, что в 
Таджикистане ситуация является серьезной, на общем фоне показателей, вызывающих 
настороженность в отношении детской слабости, низкорослости и заболеваемости9. 
 

 

Источник: ЭСКАТО (2016 г.), Статистический ежегодник для стран Азии и Тихого океана 

 
Одним из ключевых факторов, влияющих на ту или иную неблагоприятную ситуацию для 
здоровья, является отсутствие доступных и недорогих услуг здравоохранения, оказывающее 
несоразмерное воздействие на менее обеспеченные общины в сельских районах. К примеру, 

                                                             

8 Ravallion, M. (2009 г.), Кризис и  самые бедные в мире, журнал Development Outreach, декабрь 2009 г., Институт 
Всемирного Банка 

9 www.ifpri.org/ghi/2015 
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в Афганистане и Азербайджане частные домохозяйства несут более двух третей общих 
расходов на здравоохранение, что делает его слишком дорогим для малообеспеченных слоев 
населения10. Бедные люди обращаются за доступными по цене услугами здравоохранения, 
что зачастую сопряжено с материальными лишениями, социальной изолированностью и 
иными неравенствами, и в результате приводит их к связывающим поколения «ловушкам 
бедности», которые проявляются в низкодоходных возможностях. В данном отношении 
расчеты ЭСКАТО наглядно показывают, что за прошедшие 20 лет отношение Палма, которое 
измеряет отношение доли дохода высших 10 процентов к низшим 40 процентам населения 
страны, повысилось в нескольких странах в регионе11. 

Во всех странах СПЕКА старение населения является зарождающейся проблемой и несет в 
себе потенциальную угрозу роста бедности и неравенств, представляя собой новые вызовы, 
которые необходимо хорошо понять и учесть в текущих и будущих процессах принятия 
политических решений. Один из таких вызовов содержится в изменении коэффициентов 
демографической нагрузки, т.е. предполагается, что меньшей доле людей трудоспособного 
возраста придется содержать растущую долю пожилых людей (см. Рисунок 4). Среди таких 
стран наиболее критические изменения произойдут в Азербайджане, где в настоящее время 
на одного человека в возрасте старше 65 приходится более 12 человек трудоспособного 
возраста. К 2050 году данное соотношение сократится до четырех человек трудоспособного 
возраста на каждого пенсионера. Подобные демографические изменения потребуют более 
решительных интервенций на рынке труда и в сфере социальной защиты. 

 
Источник: UNDESA (2015 г.), Мировые демографические прогнозы: редакция 2015 года12  
 

2.2 Необходимо укрепление систем социальной защиты в странах СПЕКА 
 

Социальная защита является крайне важной для осуществления Повестки дня до 2030 года, 
особенно как ключевой инструмент для сокращения бедности и уязвимости и, посредством 
этого, уменьшения неравенств. За прошедшие два десятилетия в ряде стран СПЕКА были 
проведены значительные реформы в системе социальной защиты, оставшейся в наследство 
от бывшего Советского Союза. В некоторых странах ненакопительные фонды социального 
обеспечения сосуществуют с накопительной системой социального обеспечения. Также в 
большинстве стран была введена адресная социальная помощь для наиболее малоимущих 
домохозяйств. В целом, наблюдающиеся в некоторых странах тенденции в данной области 

                                                             
10 ЭСКАТО (2015 г.), Время для равенства: роль социальной защиты в сокращении неравенств в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Бангкок 
11 Там же 
12 Коэффициент демографической нагрузки – число лиц в возрасте 65 лет и старше на одну сотню лиц в возрасте 

от 20 до 64 лет. 
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свидетельствуют об уходе от предыдущей системы всеобщей социальной защиты в сторону 
более узконаправленных схем13. 

Общенациональные расходы на социальную защиту в виде доли ВВП варьируются от 5,60 
процентов в Афганистане до 11,16 процентов в Узбекистане (см. Таблицу 3). При этом, в 
структуре расходов на социальную защиту основную часть составляет социальное 
страхование, за ним следует социальная помощь, особенно в форме адресных денежных 
выплат. Во всех странах расходы на реализацию программ по развитию рынка труда в целом 
незначительны14. 

Таблица 3: Государственные расходы на социальную защиту за последний год с 
доступными данными (% от ВВП)15 

 Общие расходы на социальную 
защиту (включая государственное 

здравоохранение) 

Афганистан 5,60 

Азербайджан 8,27 

Казахстан 6,38 

Кыргызстан 9,58 

Таджикистан 6,75 

Туркменистан н/п 

Узбекистан 11,16 

Источник: МОТ (2014 г.), Доклад о социальной защите в мире 2014/15: Обеспечение экономического 
восстановления, инклюзивного развития и социальной справедливости 

Примером из региона СПЕКА, представляющим интерес, является национальная система 
социальной защиты в Узбекистане, обеспечивающая поддержку уязвимых слоев населения 
трудоспособного возраста путем предоставления гарантированных доходов при помощи 
обширного пакета пособий по безработице, пособий по временной нетрудоспособности и 
страховой защиты на случай производственной травмы. За счет всеобщего характера и 
отсутствия обязательных взносов достигается почти 100-процентное покрытие населения 
трудоспособного возраста. В то время как услуги системы крайне доступны и предоставляют 
исчерпывающее покрытие, имеются определенные трудности в плане финансирования и 
перекрытия с другими существующими программами и схемами16. 

В отличие от накопительных социальных фондов, программы социальной помощи зачастую 
предусматривают фиксированные выплаты за счет поступлений от общего налогообложения 
и адресуются конкретным группам, таким как малоимущие и дети из малоимущих семей. 
Большинство стран СПЕКА имеют по крайней мере одну программу социальной помощи, 
адресованной семьям с детьми. В Казахстане, Узбекистане и Туркменистане также существует 
универсальное детское пособие (единовременная выплата или пособие по уходу за ребенком 
в младенческом возрасте). 

                                                             
13 L. Menchini, S. Marnie и L. Tiberti (2009 г.), Благосостояние детей в Восточной Европе и Центральной Азии: 

комплексный подход, Рабочий документ «Инноченти» IWP-2009-20, Исследовательский центр ЮНИСЕФ, 
Флоренция 

14 МОТ (2010 г.), Доклад «Социальное обеспечение в мире в 2010-2011 гг.: Обеспечение охвата во время и после 
кризиса», Международная организация труда, Женева 

15 В данном случае социальная защита указывает на пособия по болезни, по безработице, по старости, в связи с 
производственной травмой, семейное/детское пособие, пособия по беременности и родам, по 
инвалидности/нетрудоспособности и пособия в связи с потерей кормильца согласно Конвенции 1952 года о 
минимальных нормах социального обеспечения (№ 102), а также объем здравоохранения, финансируемый 
соответствующими правительствами. 

16 ЭСКАТО, Инструментарий по социальной защите (The Social Protection Toolbox), доступен по адресу 
www.socialprotectiontoolbox.org 
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Адресная материальная помощь нередко характеризуется ошибочными включениями или 
исключениями. Более того, такие факторы, как крупные неформальные сектора и приток 
денежных переводов мигрантов сильно усложняют выявление наиболее малоимущих 
домохозяйств посредством проверки материального положения. В Кыргызстане, к примеру, 
покрытие от ежемесячной адресной материальной помощи для малоимущих семей 
достигает всего 18 процентов беднейшего квинтиля населения в структуре потребления17. 
Коллективный подход к предоставлению адресной помощи, как в Узбекистане 
и Таджикистане, нередко подвержен непотизму, коррупции и присвоению выгод элитой. 
Помимо этого, в некоторых странах местные административные органы не имеют особых 
стимулов к выполнению процедур по выплате социальной помощи из-за большой рабочей 
нагрузки и низкой зарплаты18. 

Пенсии являются очень важным компонентом социальной защиты и могут способствовать 
значительному сокращению бедности как среди пожилых людей, так и в домохозяйствах, 
состоящих из нескольких поколений родственников. Например, в Кыргызстане пенсии 
покрывают 26 процентов всей корзины потребления наиболее малоимущих домохозяйств 
бенефициаров19. Данные позволяют предположить, что при отсутствии пенсий уровень 
бедности в Кыргызстане был бы на пять процентных пунктов выше20. 

В пяти из семи стран СПЕКА пенсию по старости получает значительная часть пожилого 
населения (Таблица 4). При этом, несмотря на успехи некоторых стран в сфере сокращения 
бедности, общий уровень адекватности данных пособий невысок, и соответственно, пожилые 
люди продолжают жить на уровне прожиточного минимума или ниже него21. 

Таблица 4: Доля пожилых людей, получающих пенсию по старости (за последний год с 
доступными данными) 

 Бенефициары пенсии по старости (%) 

Афганистан 10,7 

Азербайджан 81,7 

Казахстан 95,9 

Кыргызстан 100,0 

Таджикистан 80,2 

Туркменистан н/п 

Узбекистан 98,1 

Источник: МОТ (2014 г.), Доклад о социальной защите в мире 2014/15: Обеспечение экономического 
восстановления, инклюзивного развития и социальной справедливости 

Активные программы по развитию рынка труда также являются существенным элементом 
социальной защиты, поскольку способствуют сокращению безработицы, а также заполнению 
дефицита квалификаций на рынке труда. К сожалению, такие программы составляют лишь 
малую долю общих расходов на социальную защиту во всех странах СПЕКА. Вместо этого 
преобладающими формами являются программы «продовольствие в обмен на труд» или 
«деньги в обмен на труд». В случае Афганистана, программа «продовольствие в обмен на 
труд» была запущена в целях сокращения высокого уровня безработицы в стране, частично 
вследствие возвращения 3 миллионов беженцев в начале 2000-х годов. Доступные данные за 

                                                             
17 Gassmann, F. (2011 г.), Справочный документ по социальной защите в Центральной Азии. Подготовлен для 

Регионального отделения ЮНИСЕФ по ЦВЕСНГ 
18 Там же 
19 Gassmann, F. (2010 г.), В какой степени существующая система социального обеспечения защищает бедных? 

Справочный документ, подготовленный для Всемирного Банка 
20 Всемирный Банк (2009 г.), Система социальной защиты в Кыргызской Республике. Капитализация достижений 

и решение новых вызовов, Отчет № AAA-38-kg, Всемирный Банк, Вашингтон, Округ Колумбия 
21 Falkingham, F. и A. Vlachantoni, (2010 г.), Пенсии и социальная защита в странах Центральной Азии и 

Закавказья: развитие в постсоветский период, Университет Саутгемптона, Великобритания 
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2009 г. показывают, что 841 000 человек получили помощь в рамках данной программы22. 
Несмотря на то, что, по некоторым утверждениям, ценность рационов питания, полученных 
бенефициарами, была очень низкой, и что рабочая сила, предназначенная для реализации 
местных проектов, была привлечена за счет ее отрыва от других сфер сельскохозяйственной 
деятельности, программа в целом оказалась успешной и помогла многим домохозяйствам 
справиться с нехваткой продовольствия и восстановить местную инфраструктуру23. 
 
В заключение стоит отметить, что большинству стран СПЕКА необходимо рассмотреть 
вопрос о расширении и углублении социальных гарантий в целях обеспечения доступа к 
качественным основным услугам для всех. В этом смысле хорошо проработанные и 
реализованные механизмы социальной защиты представляют собой крайне важными 
проводниками инклюзивного развития, ориентированного на интересы малоимущих, но 
при этом, они должны быть закреплены в национальном законодательстве и не должны 
исчерпываться краткосрочными мерами социальной защиты. К тому же, примеры передовой 
практики со всего Азиатско-Тихоокеанского региона показывают, что эти системы являются 
практически реализуемыми и приемлемыми, но требуют сильной политической воли. 
 

3. Тенденции в сфере гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин 
 
Гендерное равенство является одним из обязательных условий для реализации всех целей 
развития и, ввиду этого, играет ключевую роль в обеспечении инклюзивного, равноправного 
и устойчивого развития. Соответственно, сокращение гендерного неравенства может 
способствовать достижению более устойчивых результатов развития. 
 
В целом, согласно показателям индекса гендерного неравенства, содержащимся в Докладе о 
человеческом развитии ПРООН24, в период между 2008–2014 гг. во всех странах СПЕКА был 
достигнут заметный прогресс в сфере гендерного равенства. Наиболее значительные 
результаты показал Казахстан, в то время как в Афганистане уровень гендерного неравенства 
остается высоким, несмотря на некоторые улучшения (Рисунок 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
22 Азиатский банк развития (2013 г.), Краткий обзор по индексу социальной защиты: Программы по развитию 

рынка труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
23 Всемирная продовольственная программа (2009 г.), Оказание помощи и восстановление Исламской Республики 

Афганистан в период после конфликта. Экспертный отчет ВПП, Италия 
24 ИГН отражает неравенство между мужчинами и женщинами в трех измерениях: a) репродуктивном здоровье, 

которое измеряется уровнем материнской смертности и коэффициентом рождаемости у подростков, b) 
расширении прав и возможностей, которое измеряется долей женщин, занимающих политические посты, и 
уровнем среднего и высшего образования среди обоих полов, и c) степенью экономической активности, 
которая измеряется уровнем участия женщин и мужчин в составе рабочей силы. ИГН может быть 
интерпретирован как потери человеческого развития вследствие неравенства достижений среди мужчин и 
женщин. Индекс теоретически может меняться от 0 (полное равенство женщин и мужчин) до 1 (полное 
неравенство во всех измерениях). 
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Рисунок 6: Индекс гендерного неравенства в отдельных странах СПЕКА, 2008 и 2014 гг. 
 

 

Источник: Доклад о человеческом развитии за 2010 и 2015 гг. 

Между странами существуют значительные различия, особенно если оценивать тенденции 
гендерного равенства по четырем основным измерениям, включающим образование, 

здоровье, участие в экономической деятельности и институциональную и социальную среду. 

3.1 Образование 
 

С точки зрения образования, гендерный паритет в отношении брутто-коэффициентов 
охвата начальным школьным образованием достигнут во всех странах региона СПЕКА, за 
исключением Афганистана, где, несмотря на значительные улучшения с начала 2000-х годов, 
требуются более серьезные усилия для наращивания необходимых темпов (Рисунок 7). Что 
касается среднего общего образования, то и тут гендерный паритет в основном соблюдается 
всеми странами, кроме Афганистана и Таджикистана. При этом, в отношении среднего и 
высшего профессионального образования паритет достигнут только в Азербайджане. В то 
время как Казахстан и Кыргызстан показывают большие диспропорции в пользу женщин, в 
остальных странах картина диаметрально противоположна. Невзирая на эти различия в 
охвате средним и высшим профессиональным образованием в регионе, доля людей, 
охваченных и получивших образование в области естественных наук, технологий, 
инженерии и математики, очень сильно смещена в сторону мужского населения, что 
приводит к разделению профессий по половому признаку и гендерным различиям в оплате 
труда. 
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Рисунок 7: Индекс гендерного паритета в отношении брутто-коэффициентов охвата 
образованием в странах СПЕКА

 

 
3.2 Здоровье 
 

Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан в значительной степени демонстрируют гендерный 
паритет в отношении соотношения полов при рождении и ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни – параметра, при расчете которого учитываются недостаточное питание, 
заболевания и прочие подобные факторы. При этом, «недостача» девочек в Азербайджане и 
Афганистане является серьезным основанием для беспокойства. Материнская смертность не 
превышает 76 случаев на 100 000 живорожденных детей (напр., в Кыргызстане) в регионе, за 
исключением Афганистана, где за прошедшее десятилетие данная цифра снизилась с 821 до 
39625. 

3.3 Экономическая активность и безработица 
 

Гендерное равенство в отношении участия в экономической деятельности критически важно 
для расширения прав и возможностей женщин и их благосостояния, и в связи с этим можно 
отметить, что гендерное неравенство в этой сфере сравнительно менее значительно в трех из 
семи стран СПЕКА. В то время как в ряде стран-членов СПЕКА количественный показатель 
занятости сравнительно высок, качественная составляющая занятости с точки зрения статуса, 
сектора занятости и профессиональной сегрегации требует значительных улучшений по 
всему региону. 

По данным 2014 г., более 60 процентов женщин в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане и 

Кыргызстане являются экономически активными; в Узбекистане и Туркменистане участие в 

рабочей силе принимает половина женщин (Рисунок 7). В Афганистане доля экономически 

активных женщин самая низкая в регионе – 16,4 процентов, хотя данный показатель немного 

улучшился с 13,8 процентов в 2000 г. 

                                                             

25 ЭСКАТО (2016 г.), Статистический ежегодник для стран Азии и Тихого океана, Бангкок 
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Таблица 8: Доля женщин в составе рабочей силы и возрастной состав в 2014 г. 

 

Источник: Всемирный Банк, Показатели мирового развития 

Как видно на Рисунке 8, среди женщин в составе рабочей силы стран СПЕКА доминирует 
возрастная группа от 15 до 24 лет. В Казахстане и Азербайджане это выражено не так сильно, 
при этом, пропорция женщин в возрасте 25–64 лет в Азербайджане выросла на 9,9 процентов 
с 1996 г., что является самым высоким показателем роста среди стран СПЕКА. В то время как в 
Казахстане улучшение показателя по охвату образованием помогло снизить количество 
ранних браков, стране также удалось сократить безработицу среди молодых женщин на 75 
процентов в период с 2002 по 2014 гг. 

Женская безработица является более острой, чем мужская (Рисунок 9). Во многих странах 

СПЕКА экономически активная женщина имеет больше шансов потерять работу или быть 

безработной, чем мужчина, и как видно на Рисунке 2, в Афганистане и Азербайджане доля 

женщин, принимающих участие в незащищенной занятости, больше, чем доля мужчин. 

Таджикистан показывает высокую долю мужчин, участвующих в незащищенной занятости, и 

это частично объясняет высокую долю мужчин в миграционном оттоке. 
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Рисунок 9: Отношение уровней женской и мужской безработицы (%) 

 

Источник: Оценка МОТ, содержащаяся в Показателях мирового развития Всемирного Банка 

Женское предпринимательство показывает широкие различия в регионе. Согласно данным 
исследований Всемирного Банка «Результаты деятельности предприятий», в Азербайджане 
доля фирм с участием женщин в структуре собственности составляет всего 4 процента, тогда 
как в Кыргызстане эта доля возрастает до 49 процентов. Однако, важно отметить, что при 
этом большинство женщин-предпринимателей осуществляют деятельность в не требующих 
особых навыков и низко прибыльных секторах теневой экономики с крайне ограниченным 
потенциалом роста26. Профессиональная сегрегация означает, что доля женщин, 
занимающих руководящие должности, очень ограничена, и когда они все-таки работают 
руководителями, они представлены в чрезмерно больших количествах в таких подсекторах 
услуг, как здравоохранение и образование27. 

3.4 Институциональная и социальная среда 
 

Еще одной причиной гендерного неравенства является дискриминация женщин в рамках 
социальных институтов. Индекс социальных институтов и гендера (ИСИГ) Центра развития 
ОЭСР28 показывает широкий разброс показателей среди стран СПЕКА. За исключением 
Афганистана, показатель дискриминационного семейного кодекса низок, в то время как 
ограничения на доступ к ресурсам и активам во многих странах высоки, за исключением 
Азербайджана (Рисунок 10). 

 

 

 

                                                             
26 Там же 
27 Организация Объединенных Наций (2015 г.), Женщины мира 2015: Тенденции и статистика. Нью-Йорк: ООН, 

Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отделение статистики. Тов. № E.15.XVII.8. 
28 ИСИГ – это межстрановой показатель дискриминации женщин в рамках социальных институтов (формальных 

и неформальных), который охватывает пять измерений жизни женщин: дискриминационный семейный 
кодекс, ограниченная физическая неприкосновенность, предпочтения сыновей, ограниченные ресурсы и 
активы, и ограниченные гражданские свободы. 
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Рисунок 10: Измерения ИСИГ в странах СПЕКА в 2014 г. 

      Афганистан                           Азербайджан                            Казахстан 

                                                               

 Кыргызстан                                 Таджикистан                            Туркменистан 

                                                                   

            Узбекистан  

 Источник:  www.genderindex.org 

Регион СПЕКА также показывает неважные результаты в сфере расширения политических 
возможностей женщин, при этом, показатели Казахстана немного лучше, чем у остальных 
стран с точки зрения присутствия женщин в парламенте и министерствах. Согласно данным 
Межпарламентского союза, в Афганистане зарегистрирована самая высокая доля женщин в 
парламенте – 27,7 процентов в нижней палате или в однопалатном парламенте. В Казахстане 
и Кыргызстане наблюдаются значительные улучшения в отношении присутствия женщин в 
парламенте с 2007 г., при этом, наибольшая доля женщин в министерствах наблюдается в 

Кыргызстане – 15 процентов. 

За исключением Афганистана, страны СПЕКА не сильно отстают от скандинавских стран с 
точки зрения законов и нормативно-правовых актов, защищающих права женщин29. При 

                                                             

29 Всемирный Банк (2016 г.) Женщины, бизнес и право 
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этом, однако, существуют определенные трудности в реализации и обеспечении соблюдения 
таких положений в силу патриархальных социальных норм. Возраст при вступлении в брак и 
бытовое насилие являются двумя ключевыми направлениями, которые требуют от 

правительств стран СПЕКА большего внимания. 

Ввиду массовых миграционных оттоков населения, в частности, в Российскую Федерацию, 
гендерное соотношение все больше поворачивается против женщин и тем самым оказывает 
конкурентное давление на родителей в плане выдачи дочерей замуж в более раннем 
возрасте. Кроме того, существует несколько способов обхода30 установленного законом 
минимального возраста для вступления в брак, что подвергает девочек, особенно в сельских 
районах, серьезным рискам, таким как прерывание обучения, подростковая беременность, а 
также затрудненный доступ к имуществу в случае развода и подверженность домашнему 
насилию. 

Гендерные нормы, оправдывающие избиение жен, также очень распространены в странах 
СПЕКА, и за бытовое насилие не предусмотрены никакие уголовные наказания31. Например, 
в Узбекистане и Афганистане законодательной базы по борьбе с бытовым насилием не 
существует. Поэтому одним из общих вызовов в странах региона является обеспечение 
соблюдения существующего законодательства в сфере борьбы с бытовым насилием и 
сексуальным домогательством. Трансформация социальных норм и усиление обеспечения 
соблюдения законодательства являются критически важными для предотвращения и 
искоренения насилия в отношении женщин и девочек. 
 

4. Тенденции в сфере миграции 
 

Международная миграция имеет критическую важность для некоторых стран СПЕКА и 
может быть сгруппирована в две основные формы, а именно:  i) добровольная трудовая 
миграция, главным образом, из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в 
Российскую Федерацию и в Казахстан; и ii) принудительная миграция, в частности, из 
Афганистана, в Исламскую Республику Иран и в Пакистан. 
 
Масштабы международной миграции огромны и вызваны такими факторами, как 
возможности трудоустройства и изменения в составе рабочей силы. Миграция также 
упрощается определенными политическими мерами, такими как безвизовый режим между 
странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и специальные категории 
разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию для 
мигрантов из стран СНГ, в результате чего в 2014 г. более 2,3 миллионов трудящихся-
мигрантов из стран СПЕКА получили документы, позволяющие им работать в Российской 
Федерации (см. Рисунок 11). Отсутствие официальных схем подбора персонала между 
странами происхождения и назначения позволяет предполагать, что реальная доля 
мигрантов из этих стран намного выше32. 

                                                             
30 База данных Индекса социальных институтов и гендера (ИСИГ), которую ведет ОЭСР, содержит интересные 

аналитические выводы касательно ключевых характеристик стран СПЕКА, в том числе относительно того, как 
религиозные церемонии использовались для обхода установленного законом возраста для вступления в брак. 

31 Всемирный Банк (2016 г.) Женщины, бизнес и право 
32 ЭСКАТО (2016a), Роль трудовой миграции в развитии экономики Российской Федерации 
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Источник: ЭСКАТО 2016a, с использованием данных Федеральной миграционной службы Российской Федерации 

 

Многие из трудящихся-мигрантов заняты на низкооплачиваемых видах работ с низкими 
квалификационными требованиями. На Рисунке 12 показано распределение трудящихся-
мигрантов из Узбекистана, самой многочисленной группы трудящихся-мигрантов в 
Российской Федерации, по отраслям экономики, с основным концентрированием в секторе 
услуг (35 процентов) и в секторе строительства (28 процентов)33. 

 
Источник: ЭСКАТО 2016a, с использованием данных Федеральной миграционной службы Российской Федерации 
 

Что касается беженцев из Афганистана, то в 2014 г. за пределами страны находилось почти 
2,6 миллиона беженцев, помимо определенного числа лиц, ищущих убежища. Почти 2,5 
миллиона из этих беженцев были сконцентрированы в двух странах – Исламской Республике 
Иран и Пакистане. Менее выборочный характер данной миграции, которая заключалась в 
спонтанном бегстве общин и великодушной политике стран назначения по предоставлению 
убежища, привел к более равному гендерному балансу – 47 процентов афганских беженцев в 
Пакистане в 2014 г. составляли женщины34. 

Последствия международных миграционных потоков из стран СПЕКА для развития имеют 
огромное значение для национальных экономик Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. 

                                                             
33 Там же 
34 Верховный комиссар ООН по делам беженцев (N.D.), База данных статистики народонаселения 
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Рисунок 11: Разрешения, выданные трудящимся-мигрантам из стран СПЕКА 
для пребывания на территории Российской Федерации, 2014 г.

Рисунок 12: Отраслевая структура трудящихся-
мигрантов из Узбекистана в Российской Федерации, 

2014 г.
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В 2014 г. в Таджикистан поступили денежные переводы мигрантов на сумму, эквивалентную 
почти 37 процентам от ВВП, что делает его страной, самой зависимой от денежных переводов 
мигрантов в мире35. 

 
Источник: Всемирный Банк, 2016 г. 

 

Важность денежных переводов мигрантов также можно наблюдать на примере Кыргызстана, 
где они способствовали снижению уровня бедности на 6-7 процентных пунктов в год в 
период между 2010–2013 гг.36 Переводимые средства главным образом используются для 
удовлетворения ежедневных потребностей потребления, позволяя семьям мигрантов 
преодолевать отсутствие продовольственной безопасности, а также для оплаты расходов, 
связанных с образованием и здравоохранением, среди прочих расходов. При этом, для более 
продуктивного вложения капитала вряд ли остается много, что ограничивает более широкий 
потенциал развития денежных переводов мигрантов37. 

В идеальных условиях миграция может содействовать налаживанию международных связей 
и повышению квалификации через возможности трудоустройства за границей. Однако, 
существующие факты дают основания предполагать, что мало кто из мигрантов способен 
принимать участие в деятельности, позволяющей повысить квалификацию, и что для более 
высококвалифицированных специалистов занятость на менее квалифицированной работе 
несет негативные стимулы38. Все это в какой-то мере отражает спрос на рынке труда, но 
также и свидетельствует о важности регионального сотрудничества в сфере повышения 
квалификации и признания для того, чтобы позволить трудящимся-мигрантам вносить 
максимальный вклад в развитие как страны происхождения, так и страны назначения. Ведь, 
помимо этого, временный статус многих трудящихся-мигрантов и ограничения в 
применении соответствующего трудового законодательства делают многих мигрантов 
уязвимыми перед эксплуатацией и противоправным обращением39. 

Постоянные усилия, направленные на обеспечение региональной интеграции, в том числе, 
установление режима свободного передвижения рабочей силы и признания квалификации 
кадров между Кыргызстаном, Казахстаном и Российской Федерацией (среди прочих) в 

                                                             
35 Всемирный Банк (2016 г.), Краткий обзор вопросов миграции и развития 26. Миграция и денежные переводы: 

последние достижения и перспективы 
36 Программа развития ООН (2015 г.), Трудовая миграция, денежные переводы мигрантов и человеческое 

развитие в странах Центральной Азии 
37 МОТ (2010 г.), Денежные переводы мигрантов в Таджикистан: сберегательный потенциал, инвестиции в 

национальную экономику и существующие финансовые продукты для привлечения денежных переводов 
38 ЭСКАТО (2016b), Миграция и квалификация в Северной и Центральной Азии 
39 ЭСКАТО (2016a), цит. соч. 
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рамках Евразийского экономического союза, должны способствовать улучшению эффекта от 
миграции для развития стран СПЕКА. Также важно уточнить правовой статус трудящихся-
мигрантов и создать условия для равенства обращения в вопросах трудового права и 
социальной защиты40. Эти меры имеют особенное значение в контексте Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, которая призывает Правительства 
содействовать «упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и 
мобильности людей, в том числе с помощью проведения спланированной и хорошо 
продуманной миграционной политики». 

5.  Политические приоритеты для обеспечения равенства и 

социальной справедливости 
 
В отношении вопроса улучшения социальной защиты населения в регионе, ключевые 
приоритеты политики включают укрепление институтов с целью культивирования 
политической убежденности вокруг принципа универсализма и закрепления его в 
соответствующем законодательстве с привязкой к правовому фундаменту. Помимо этого, для 
разработки наиболее эффективных стратегий требуется определенный набор финансово-
бюджетных политик и программ по развитию рынка труда, а также сотрудничество всех 
заинтересованных сторон по широкому кругу вопросов. Для укрепления доказательной базы 
по социальной защите, необходимой для более информированного принятия политических 
решений, необходимо улучшить производство, анализ и распространение надежных и 
сопоставимых данных, и усовершенствовать методы проведения социальных исследований. 
 
Для устранения существующих гендерных неравенств критически важно приоритизировать 
расширение прав и возможностей женщин путем создания достойной работы, обеспечения 
эффективного участия женщин в принятии решений на всех уровнях в политической, 
экономической и общественной жизни, и искоренения всех форм дискриминации и насилия 
в отношении женщин и девочек. В данном контексте Азиатско-тихоокеанская декларация 
министров по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 
женщин (принятая на Конференции по обзору Пекин+20) призывает к принятию мер по 
укреплению институтов для трансформационных изменений социальных норм, созданию 
механизмов подотчетности и включению гендерных вопросов в деятельность всех 
государственных министерств и ведомств с целью учета разнообразных потребностей и 
обстоятельств всех женщин и девочек в гендерно ориентированных программах и стратегиях 
как на национальном, так и на местном уровнях. 
 
Необходимо осуществление дальнейших совместных мероприятий странами СПЕКА с 
целью обеспечения защиты мигрантов за границей и их законной миграции и участия в 
официальной трудовой деятельности, если мы хотим добиться обеспечения положительного 
вклада международной миграции в повышение социального равенства и справедливости. В 
данном отношении очень полезными являются такие дискуссионные площадки, как СНГ и 
Евразийский экономический союз, а также двусторонние меморандумы о взаимопонимании, 
основанные на существующих международных нормах, таких как Конвенции МОТ №№ 97 и 
143. Между тем, правительствам стран также следует прилагать усилия для обеспечения 
получателей денежных переводов от мигрантов средствами для продуктивного применения 
получаемых денег, например, путем улучшения финансовых услуг для получателей 
денежных переводов мигрантов, а также прилагать усилия для обеспечения реинтеграции 
вернувшихся на родину мигрантов и продуктивного использования ими приобретенных за 
рубежом навыков. 

                                                             
40 Алиев С. (2016 г.), Трудовая миграция и социальная защита трудовых мигрантов в Евразийском 
экономическом союзе. Презентация на Международном форуме ЭСКАТО по совершенствованию миграционного 
управления в Северной и Центральной Азии, Алматы, Казахстан, 28-29 июня 2016 г. 
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Вопросы для обсуждения 

 
1. Какие национальные механизмы необходимы для обеспечения укрепления 

социального измерения Повестки дня до 2030 года, а также его сбалансированной 
интеграции с экономическим и экологическим измерениями в странах СПЕКА? 
 

2. Каковы основные характеристики рамок финансирования, необходимого для 
укрепления социального измерения Повестки дня до 2030 года в странах СПЕКА? 
 

3. Какая техническая помощь и поддержка потребуются для разрешения социальных 
вопросов, вызывающих обеспокоенность, а также новых вызовов, возникающих перед 
Государствами-членами СПЕКА? 


