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 Резюме 

Доклад подготовлен Статкомитетом СНГ на основе данных переписей населе-
ния раунда 2010 в странах Содружества, с использованием в отдельных случаях 
показателей текущей статистики, получаемых в порядке информационного 
обмена. 

Основные  цели данной работы: 
- анализ социальных индикаторов, характеризующих изменения гендерных 
параметров  в области демографии, образования, экономической активности 
населения, которые произошли в странах Содружества  в период между двумя 
последними переписями населения; 
- изучение возможностей использования новых переменных, включенных в 
ряде стран Содружества в программу переписи в отношении благосостояния 
населения, доступа к информационно-коммуникационным технологиям для 
проведения гендерного анализа по уровню и условиям жизни населения.  

  

  1 Подготовлен Валентиной Брысевой (Статкомитет СНГ). Статкомитет СНГ организует 
многосторонний обмен статистической информацией и содействует развитию общего 
информационно-статистического пространства в рамках Содружества, является 
официальным распространителем статистической информации о социально-
экономическом положении стран Содружества. 
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 I.  Bведение 

1. Гендерная статистика - это статистика  о положении мужчин и женщин во 
всех сферах общественной и экономической  деятельности. В последние годы 
международные статистические организации уделяют значительное внимание 
информационному обеспечению приоритетных гендерных проблем, актуальных 
для выбора направлений социальной политики и национальных программ, 
анализу статистических показателей, характеризующих реализацию государст-
венных программ в части соблюдения гендерного равенства: равных возмож-
ностей мужчины и женщины на рынке труда, профессиональной карьеры, 
доступности к новым технологиям, образованию, здравоохранению и т.д. 

2. В настоящее время  гендерные параметры широко  используются 
национальными статистическими службами стран Содружества Независимых 
Государств2 в статистике населения, образования, рынка труда, политической и 
общественной активности. В большинстве стран Содружества регулярно 
выпускаются статистические сборники «Женщины и мужчины», 
основывающиеся на данных демографической и отраслевой статистики.  

3. Однако по ряду актуальных проблем основным, а по некоторым вопросам 
и единственным источником статистических данных для гендерного анализа 
является перепись населения. Перепись дает уникальную возможность 
проведения комплексного анализа гендерных параметров в различных сферах 
общественной и экономической  деятельности. Она позволяет получать через 
регулярные интервалы времени контрольные данные для учета населения на 
общенациональном и местном уровнях. 

4. По состоянию на начало 2012 года национальные переписи населения 
раунда 2010 года проведены: в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и 
Кыргызстане3 (в 2009 году), России и Таджикистане3 (2010), Армении (2011). В 
2012 году планируется проведение переписи в ТуркменистанеError! Bookmark not 

defined. и Украине. В Молдове последняя перепись населения проходила в 2004 г., 
в Узбекистане – в 1989 г.  

5. К настоящему времени переписью населения раунда 2010 года охвачено 
около 70% населения Содружества Независимых Государств. 

6. Итоги переписи населения опубликованы в Азербайджане, Беларуси, 
Казахстане и Кыргызстане, краткие предварительные итоги представили Россия 
и Таджикистан.  

7. Доклад подготовлен на основе данных переписей населения в странах 
Содружества, с использованием в отдельных случаях показателей текущей 
статистики, получаемых Статкомитетом СНГ в порядке информационного 
обмена, а также размещенных на сайтах национальных статистических служб. 

8. Основные  цели данной работы: 

(a) анализ социальных индикаторов, характеризующих изменения 
гендерных параметров  в области демографии, образования, экономической 

  

  2 Содружество Независимых  Государств (СНГ) образовано 8 декабря 1991 года, в 
настоящее время  включает 11 государств (Азербайджан, Армению, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и 
Украину). 

  3 Перепись населения и жилищного фонда. 
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активности населения, которые произошли в странах Содружества  в период 
между двумя последними переписями населения; 

(b) изучение возможностей использования новых переменных, 
включенных в ряде стран Содружества в программу переписи раунда 2010 года, 
в отношении благосостояния населения, доступа к информационно-
коммуникационным технологиям для проведения гендерного анализа по 
уровню и условиям жизни населения.  

 II.  Демографические характеристики  населения 

9. Пол и возраст населения - важнейшие демографические показатели, 
учитываемые при современных переписях населения во всем мире. Эти 
параметры объективно характеризуют воспроизводство населения страны, 
сложившуюся демографическую ситуацию.  

10. По характеру демографических процессов в межпереписной4 период 
страны Содружества условно можно разделить на две группы в соответствии с 
преобладающими тенденциями.  

11. В первую группу вошли страны, где за обозначенный период 
происходило увеличение численности населения, обусловленное, главным 
образом, естественным приростом (Азербайджан, Армения, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан). Кроме того, в Казахстане численность населения за 
1999-2009 гг. заметно увеличилась благодаря миграционному приросту 
населения. Следует отметить, что в Азербайджане, Армении и Таджикистане 
рост численности мужчин происходил опережающими темпами, в Казахстане и 
Кыргызстане темпы были практически одинаковыми. 

12. Вторую группу стран составили Беларусь, Россия и Украина, где 
сокращение численности населения происходило на фоне длительной 
естественной убыли населения, явившейся результатом низкого уровня 
рождаемости и высокого уровня смертности, особенно мужчин в 
трудоспособном возрасте, в результате чего соотношение мужчин и женщин в 
межпереписной период несколько ухудшилось. В эту группу стран вошла также 
Молдова, где  за период с 2004 по 2010 год также происходило сокращение 
численности населения, которое в большой степени определялось его 
миграционной активностью, при этом число женщин сократилось в большей 
степени, чем мужчин. 

  

  4 Переписи раунда 2000 года были проведены в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, 
Кыргызстане – в 1999, Таджикистане – в 2000, в Армении и Украине – в 2001, России – 
в 2002, Молдове – в 2004. по Армении, Молдове и Украине при анализе показателей 
последнего раунда переписей использованы данные текущей статистики по состоянию 
на 1 января 2011, данными по Узбекистану и Туркменистану Статкомитет СНГ не 
располагает. 
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График 1  
Число женщин на 1000 мужчин 
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Источники:  переписи населения, по Армении, Молдове и Украине за 2010 - данные 
текущего учета по состоянию на 1 января 2011. 

13. Во всех странах Содружества, кроме Таджикистана существует 
численное превышение женщин над мужчинами, которое  в составе населения 
отмечается, начиная с 29-30 лет, и  с возрастом увеличивается. Так, в группе 
лиц в возрасте 65 лет и старше в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и 
Молдове численность женщин в 1,4-1,8 раза выше, чем мужчин, в Беларуси, 
России и Украине – в 2,0-2,2 раза выше. 

14. Как показывают данные  переписей населения и текущей статистики, в 
составе населения растет доля лиц старших возрастов, при этом процесс 
демографического старения населения в гораздо большей степени характерен 
для женщин. Наиболее высокий удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше 
отмечается в Беларуси, Молдове, России и Украине. 
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График 2 
Структура численности мужчин и женщин по возрастным группам в ряде 
стран Содружества 
(в % к численности населения соответствующей группы) 
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Источники:  переписи населения раунда 2010, по  Молдове и Украине – данные  текущего учета   
по состоянию на 1 января 2011, по  России – на 1 января 2010. 
 
15. За истекший период в ряде стран Содружества повысилась ожидаемая 
продолжительность жизни, наибольший ее рост отмечен в Казахстане, России и 
Таджикистане.  
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График 3.   
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ряде стран 
Содружества 
(число лет) 
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Источники: материалы национальных статистических служб стран СНГ. 

 III.  Образование и информационно коммуникационные 
технологии 

16. Переписные данные об образовательном уровне населения являются 
источником информации об эффективности государственной политики по 
распространению знаний среди населения и наличии квалифицированных кадров 
по полу для потребностей  экономики. 

17. Образование является одним из ключевых факторов, определяющих 
качество жизни  населения, а с позиции гендерного анализа - одним из основных 
условий  ликвидации разрыва между  стартовыми возможностями женщин и 
мужчин в отношении трудовой деятельности, профессиональной карьеры.  

Данные переписи позволяют увидеть  разницу в уровне образования между 
людьми разного пола, возраста, городскими и сельскими жителями и т.д., а также 
служат важнейшим показателем потенциала страны в области экономического и 
социального развития. Кроме того, они   представляют  собой материал для 
сравнения уровня и характера образования, полученного  взрослыми мужчинами 
и женщинами, с  требованиями  рынка труда. Перепись является единственным 
источником сведений об уровне грамотности населения, в том числе среди 
мужчин и женщин. 

18. Страны Содружества взяли на вооружение лозунг, провозглашенный  на 
Всемирном форуме по образованию, проведенном в Дакаре (Сенегал) в 2000 году 
- дать образование всем, на всех уровнях и на протяжении жизни, потому что 
образование играет главную роль в становлении и развитии личности человека, 
экономическом росте и укреплении социальных связей. В то же время оно – 
важный инструмент борьбы с бедностью и основа устойчивого развития.  
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19. Актуальной проблемой в сфере образования во многих странах 
Содружества является расширение охвата детей дошкольным образованием, 
которое позволяет в дальнейшем получить доступ к более качественному 
образованию на последующих уровнях.  

20. По последним опубликованным данным, в Армении  дошкольным 
образованием было охвачено 25 процентов детей соответствующих возрастов, в 
Азербайджане и Казахстане – менее 20 процентов, в Кыргызстане -11 процентов, 
Таджикистане 6 процентов. В Беларуси, Украине и России удельный вес детей 
младших возрастов, посещающих дошкольные учреждения, составил, 
соответственно, 77, 67  и 58 процентов. В большинстве стран, среди детей, 
посещающих дошкольные учреждения, отмечается некоторое превышение 
численности мальчиков по отношению к числу девочек, которое  объясняются 
гендерной структурой населения соответствующих возрастов. 

21. В ряде стран Содружества вопрос о посещении детьми дошкольных 
учреждений был включен в переписной лист, и после обработки итогов 
переписей будут получены уточненные данные по этим показателям. 

22. Повышение охвата детей дошкольным воспитанием будет способствовать 
росту уровня экономической активности  женщин и вовлечению их в трудовую 
деятельность. 

23. В целом уровень образования в большинстве стран Содружества 
сохраняется на высоком уровне, что видно на примере стран, опубликовавших 
итоги переписи.  

24. В 2009 году в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане в группе лиц в возрасте 
15 лет и старше удельный вес женщин с высшим и средним профессиональным5 
образованием был выше, чем у мужчин; в Азербайджане наблюдалась обратная 
картина.  

График 4 
Удельный вес мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше с высшим и средним 
профессиональным образованием в ряде стран Содружества 
(в % к численности соответствующих групп населения) 
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  Источник: переписи населения 2009. 
 

25. Как показали данные переписей, за последние десять лет уровень 
образования населения повысился  как у мужчин, так и у женщин. 

  

  5 Включая незаконченное высшее и  профессионально-техническое образование. 
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График 5 
Число женщин и мужчин в возрасте 15 лет и старше, имеющих высшее 
образование 
( на 1000 человек соответствующей группы населения) 
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                              Источники: переписи населения 1999 и 2009 годов. 

 
26. Одним из факторов, позволяющих повысить охват населения 
образованием на всех уровнях, является  расширение доступа населения к 
информационно коммуникационным технологиям (ИКТ). Отдельные страны 
Содружества включили вопрос о доступе к ИКТ в программу переписи 
населения.  

27. Данные переписи в Казахстане показали, что по уровню компьютерной 
грамотности не отмечается существенных различий между мужчинами и 
женщинами в трудоспособном возрасте: навыками набора и редактирования 
обладают 33 процентов мужчин и 35 процентов женщин, владеют Интернетом - 
соответственно, 20 и 21 процентов. 

 IV. Экономическая  активность населения.  

28. Переписные данные дают широкие возможности для анализа показателей, 
отражающих степень гендерного равенства возможностей на рынке труда. Наряду 
с традиционными показателями общей численности мужчин и женщин, занятых в 
экономике, выходные таблицы по итогам переписи содержат данные  по 
возрастным группам занятых мужчин и женщин, их семейному положению, 
уровню образования, распределению по группам занятий в разрезе возрастных 
групп и уровне образования, статусу занятости, месту проживания. 

29. Итоги переписи в Азербайджане, Беларуси и Кыргызстане показали, что в 
этих странах уровень экономической активности и занятости среди мужчин 
выше, чем среди женщин. 
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  Таблица 1 
  Уровень экономической активности и уровень занятости населения 

(в процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше) 
 

Уровень экономической 
активности Уровень занятости 

 женщины мужчины женщины мужчины 

Азербайджан 58 77 52 74 

Беларусь 55 68 52 63 

Кыргызстан 54 72 47 66 

 
30. В составе занятого населения  в Азербайджане и Кыргызстане мужчины 
составили по 57 процентов,  женщины – по 43 процентов, в Казахстане - 
соответственно, 55 и 45 процентов, в Беларуси – 50 и 50 процентов. 

31. Среди безработного6 населения в Азербайджане на долю женщин 
приходится  67 процентов, в Казахстане – 57 процентов, в Кыргызстане - 53 
процентов, тогда как среди безработных в Беларуси преобладают мужчины – 63 
процентов. 

32. Данные переписи населения и обследований рабочей силы показали, что в 
Беларуси, Молдове, России, Таджикистане  и Украине уровень безработицы 
среди мужчин находится на более высоком уровне, чем среди женщин, в то время 
как по другим странам Содружества наблюдается противоположная картина. 

  График 6  
  Уровень безработицы 

(число безработных в % к численности экономически активного населения) 
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Источники: Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан – перепись населения, 2009; Армения,  
Казахстан, Молдова Россия, Украина  – обследование рабочей силы (ОРС)  2010; 
Таджикистан – ОРС, 2009. 
 
33. Широкую информацию для анализа гендерного равенства представляют 
сведения о распределении мужчин и женщин по видам экономической 
деятельности на основе национальных классификаторов видов экономической 
деятельности, разработанных на базе Статистической классификации видов 
экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе 

  

  6 Численность безработного населения определяется в соответствии с методологией 
Международной Организации Труда. 
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(КДЕС) - Statistical classification of economic activities in the European 
Community (NACE). 

34. Как показывают материалы переписи, в Азербайджане, Беларуси, 
Казахстане и Кыргызстане существуют значительные диспропорции в 
распределении занятых мужчин и женщин по отдельным видам  экономической 
деятельности. Например, из общего числа занятых в области образования и 
здравоохранения женщины составляют от 70 процентов в Кыргызстане  до 84 
процентов в Беларуси. В числе приоритетных сфер деятельности мужчин – 
строительство (84-97 процентов занятых этими видами деятельности – 
мужчины), транспорт и связь (67-96 процентов). В области государственного 
управления в Беларуси и Казахстане мужчины составляют около 60 процентов, 
в Кыргызстане – 65 процентов, в Азербайджане – 78 процентов.  

35. Анализ заработной платы по видам экономической деятельности в этих 
странах показывает, что женщины, как правило, заняты менее оплачиваемым 
трудом. Например, по данным текущей статистики средняя заработная плата в 
сфере образования и здравоохранения (где большинство составляют женщины) 
составляет примерно 60-80 процентов от средней заработной платы занятых в 
экономике. 

 V.  Доходы населения  

36. Одним из важных факторов, определяющих благосостояние населения, 
является наличие постоянных источников дохода. Например, в Кыргызской 
Республике получение информации об источниках средств существования 
населения определено как одно из важнейших направлений деятельности 
статистических органов в ходе проведения переписи населения и жилищного 
фонда. 

37. Все страны Содружества в той или иной степени включают в программу 
переписей вопросы о доходах населения.  Как правило, собирается информация 
об основном источнике дохода и количеству имеющихся дополнительных 
источников. 

38. Данные по источникам доходов в гендерном разрезе представлены на 
примере Казахстана и Кыргызстана. 
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Распределение мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше  
по основному источнику доходов 
(в процентов) 

Казахстан Кыргызстан 

 женщины мужчины женщины мужчины 

Все население  100 100 100 100 
в том числе по 
основному источнику 
доходов 

    

доходы от занятости  45,2 62,0 46,4 65,0 
из них     

доход от работ по 
найму 35,8 47,2 … … 
доход от 
самостоятельной  
занятости (кроме 
работы в личном 
подсобном хозяйстве) 4,5 8,4 … … 
работа в личном 
подсобном хозяйстве 4,9 6,4 … … 
стипендия 1,5 1,1 0,4 0,4 
пенсия 18,6 9,1 14,5 8,0 
пособия и другие 
виды государствен-
ного обеспечения 5,9 2,7 0,6 1,2 
материальная помощь 
от родных или близ- 
ких (находятся на 
иждивении) 16,0 12,2 35,7 21,5 
доход от 
собственности,  
дивиденды 0,4 0,7 1,3 2,1 
прочие доходы и не 
указали источники 
дохода 12,3 12,2 1,2 1,8 
 
39. На примере этих стран можно проследить существенные диспропорции 
между мужчинами и женщинами в распределении по источникам доходов. Для 
преобладающего числа мужчин основным источником доходов является 
занятость, тогда как значительная доля  женщин в возрасте старше 15 лет 
находится на иждивении. 

40. В Казахстане обследование доходов проводилось по расширенной 
программе, и в переписной лист были включены вопросы о величине доходов и  
регулярности их получения. Уровень ответов на эти вопросы среди мужчин в 
возрасте 15 лет и старше составил 63 процентов, среди женщин - 47 процентов.  

41. Из числа ответивших 76 процентов мужчин и 81 процентов женщин 
сообщили, что получают доход ежемесячно,  3,5 и 4 процентов - ежедневно, 
около 20 процентов мужчин и почти 15 процентов женщин указали, что 
получают доходы или нерегулярно или с иной периодичностью.  

42. Распределение населения по уровню среднедушевого ежемесячного 
дохода, полученного с применением интервальной шкалы, выявило 
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существенные диспропорции в распределении доходов между мужчинами и 
женщинами, что видно на следующем примере:  

  График 7 
  Распределение мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше 

  в Республике Казахстан по размеру среднедушевого денежного дохода 
  (в процентах к числу ответивших лиц в соответствующей группе населения) 
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Источник: перепись населения 2009.  
Справочно: по курсу валют, установленному  Национальным Банком Республики Казахстан,  
в марте 2009 года 1$США был равен 151 тенге. 

 VI. Заключение 

43. Статкомитет СНГ регулярно публикует статистическую информацию в 
гендерном разрезе  в статистических сборниках и аналитических обзорах по 
вопросам образования и науки, рынка труда, здравоохранения и социального 
положения, уровня жизни населения и др. Кроме того, по мере поступления 
итогов переписей населения в странах Содружества, выпускаются тематические 
обзоры по отдельным странам, охватывающие также и гендерные аспекты.  

44. Статкомитет СНГ представляет информацию руководящим органам стран 
Содружества, средствам массовой информации, доступ к данным имеют 
представители научной общественности, коммерческих организаций, 
международных организаций, а также население. 
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VII.  ПРИЛОЖЕНИЕ 

Динамика численности мужчин и женщин по странам Содружества 
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Источники: переписи населения раундов 1990, 2000, 2010; по Армении, Молдове 
Украине использованы данные текущего учета по состоянию на 1 января 2011. 
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