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Резюме  

В представленном докладе приводится краткий анализ «Статистического портрета» стран 

Содружества Независимых Государств с точки зрения соблюдения в них гендерного равенства 

женщин и мужчин. Отмечаются как положительные с точки зрения преодоления гендерных 

различий показатели так и сохраняющиеся на протяжении многих лет  проблемы, решение 

которых требует пристального внимания правительств стран. В процессе подготовки доклада  

выявлены пробелы в доступной статистической информации, необходимой для развернутого 

анализа положения дел с достижением гендерного равенства с учетом международных 

рекомендаций  по гендерной статистике и Целей Устойчивого Развития. 

 

 

 

I. Введение 

1. За два десятилетия, прошедшие после принятия Пекинской Платформы Действий, 

в странах Содружества, как и во многих других государствах мира, удалось 

добиться определенного прогресса в достижении цели гендерного равенства, хотя 

темпы его достижения в отдельных областях жизни женщин и мужчин были не 

всегда достаточно высокими и равномерными.   
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2. Правительствами стран Содружества принимались на национальном уровне 

целевые программы и стратегии в интересах достижения равенства между 

женщинами и мужчинами, осуществлялся систематический мониторинг их 

выполнения на основе показателей  регулярной статистики и результатов 

тематических выборочных обследований, касающихся разных сторон жизни 

общества. 

3. Анализ имеющихся данных о положении женщин и мужчин в странах Содружества 

выявил как положительные тенденции по ряду социально-экономических 

показателей, характеризующих существующие гендерные различия, так и наличие 

острых, сохраняющихся на протяжении многих лет,  проблем.  

4. С официальным вступлением в силу 1 января 2016 года Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года странам Содружества, как и другим 

странам мира, предстоит принять решения о внесении необходимых изменений в 

уже действующие программы, направленные на достижение гендерного равенства,  

принять и укрепить соответствующие стратегии, отвечающие  Целям Устойчивого 

Развития, важнейшей из которых является Цель 5 «Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек». Такая 

работа должна быть обеспечена наличием   законодательства, предусматривающего 

поощрение гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин 

и девочек на всех уровнях. 

5. Работа над данным Докладом также выявила, что статистическим службам стран 

Содружества, в партнерстве с другими правительственными органами, научными 

учреждениями и экспертами, предстоит еще приложить немало усилий для 

дальнейшего развития гендерной статистики в своих странах, широкого 

представления показателей гендерного равенства всем заинтересованным 

пользователям и обществу в доступной для понимания не профессионалами в 

области статистики и привлекательной форме.  

II. Статистические характеристики отдельных сторон жизни 
женщин и мужчин в Содружестве Независимых Государств: 
гендерный аспект 

A. Демографические характеристики 

6. Общая численность населения стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 

свыше 280 миллионов человек, из которых 52% - женщины, 48% - мужчины.  

7. Для большинства стран Содружества характерно преобладание численности 

женщин над численностью мужчин (за исключением Таджикистана и 

Узбекистана). Наиболее ярко это проявляется в Беларуси, России и Украине, где 

женщины составляют 52-53% населения. 

8. Для стран СНГ в целом характерна существенная разница в ожидаемой 

продолжительности жизни женщин и мужчин на фоне высоких показателей 

смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Это приводит к заметным 

диспропорциям в структуре населения старших возрастов в пользу женщин. Так, 

для стран с высоким средним возрастом населения характерно достаточно 

серьезное преобладание численности женщин – например, в России среди 

населения старших возрастов доля женщин составляет до 53%. 
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Численность женщин в расчете на 1 000 мужчин, 2014 год 

Азербайджан 1009 Молдова 1079 

Армения 1092 Россия 1158 

Беларусь 1150 Таджикистан 980 

Казахстан 1070 Узбекистан 996 

Кыргызстан 1021 Украина 1161 

1. Ожидаемая продолжительность жизни и возрастная структура 

населения 

9. Среди стран Содружества наибольшая разница в ожидаемой продолжительности 

жизни между женщинами и мужчинами отмечается в России – 11,2 года, немногим 

меньше в Беларуси и Украине – 10,6 и 10,1 года соответственно. Не такой большой, 

но, тем не менее, значительный разрыв в продолжительности жизни наблюдается в 

Армении, Казахстане, Кыргызстане и Молдове – от 6 до 9 лет. В Азербайджане, 

Таджикистане и Узбекистане разрыв составляет от 4 до 5 лет. 

10. Возрастная структура населения стран СНГ в целом за последние десятилетия 

меняется в сторону роста доли лиц старше 65 лет, что связано с увеличением во 

всех странах продолжительности жизни. Данная тенденция наблюдается во многих 

странах мира, особенно  завершивших демографический переход. 
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11. При этом по отдельным странам, входящим в Содружество, возрастная структура 

населения различается. В соответствии со шкалой ООН
1
 Армения, Беларусь, 

Молдова, Россия и Украина имеют старое население (более 7% населения в 

возрасте 65 лет и старше); в Азербайджане и Казахстане - население на пороге 

старости (6-7%); в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане – молодое 

население (3-4%). 

 

 

12. Особенность возрастной структуры стран Содружества, прежде всего, со старым 

населением, выдвигает проблемы одинокой старости многих женщин в число 

приоритетных, требующих принятия мер и развития соответствующих услуг, в том 

числе услуг поддержки для пожилых людей в целом и для одиноких женщин 

старшего возраста, обеспечивающих достойные годы активной старости. 

  

 
1 Согласно шкале ООН, если удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше ниже 4%, то население такой 

страны считается молодым; в интервале от 4% до 7% - население на пороге старости; выше 7% 

- старое население. 
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2. Миграция 

13. Миграционные процессы в государствах-участниках СНГ характеризуются 

преобладающими объемами внутренней миграции населения. В 2014 году 

передвижения населения, связанные со сменой места жительства в пределах 

страны, составили в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, России, Таджикистане и 

Украине более 90% общего миграционного оборота. 

14. Тем не менее, для населения стран СНГ характерна также и интенсивная 

межгосударственная миграция внутри Содружества, основной целью которой 

является поиск работы. Присутствие большого числа мигрантов в принимающих 

странах требует проведения активной политики со стороны правительств этих 

стран, направленной на социальную адаптацию и защиту прав прибывающих на 

заработки или постоянное жительство граждан других государств и членов их 

семей, включая детей, в целях обеспечения их интеграции в общество. 

 

 

 

3. Брачность и разводимость 

15. В странах Содружества отмечается довольно значительный разброс показателей 

брачности и разводимости, на которые оказывают влияние различия в культурных 

традициях и устоях семейной жизни. Высокий уровень разводов, а также рождений 

детей вне зарегистрированного брака повышают социальную и материальную 

незащищенность женщин с детьми. 

16.  Наибольшее число разводов относительно заключенных браков наблюдается в 

России (560 на 1000 браков), Украине (435), Молдове (431) и Беларуси (416). Браки 

заметно реже распадаются в странах Кавказа и Центральной Азии, где сильна 

традиция сохранения целостности семьи – к примеру, меньше всего разводов в 

Таджикистане, где на 1000 заключенных браков приходится 95 разводов. Среди 

расторгающих брак значительную часть (порядка трети) составляют супружеские 

пары, расторгающие брак в первые пять лет совместной жизни. 

Миграция женщин и мужчин 
(2014, доля женщин и мужчин в общем числе мигрантов) 
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17. В ряде случаев разводы могут провоцироваться наличием семейного насилия 

против женщин и детей, которое в большинстве своем носит скрытый характер и 

выявляется уже только на самых тяжелых стадиях. В странах в последние 10-15 лет 

уделяется все большее внимание развитию услуг поддержки женщин и детей, 

оказавшихся в ситуации семейного насилия, однако их по-прежнему недостаточно 

и требуются дальнейшие усилия по их развитию. 

18. Еще одним крайне тяжелым результатом высокого уровня разводов в странах 

Содружества, наряду с высокой смертностью отцов в трудоспособном возрасте, 

рождением детей одинокими матерями, является детская бедность, усугубляемая 

также сложной экономической ситуацией в целом.  

19. По-прежнему в семьях стран Содружества сохраняется «классическое» 

распределение ролей по выполнению домашней работы, на которую женщины 

тратят значительно больше своего «свободного от работы» времени. Это также 

сказывается на  возможности женщин заниматься своим образованием, активно 

проводить досуг в соответствии со своими интересами, участвовать в 

общественной жизни.  
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20. Странами предпринимаются немалые усилия по оказанию поддержки семьям с 

детьми, принимаются разнообразные программы помощи, развиваются 

соответствующие профилактические и поддерживающие услуги.  Однако 

предстоит еще много сделать в этом направлении.  

4. Рождаемость, смертность 

21. Условно, государства Содружества можно разделить на 3 группы по показателям 

рождаемости и смертности, а также по этапу демографического перехода.  

(а) В Беларуси, Молдове, России и Украине завершен демографический 

переход –  в этих государствах уровень рождаемости ниже или примерно 

совпадает с уровнем  смертности и происходит относительно быстрое 

старение населения (что вызывает  еще больший дисбаланс в соотношении 

численности мужчин и женщин в силу более  высокой продолжительности 

жизни последних).  

(б) В Армении и Казахстане сохраняется относительно высокий уровень 

рождаемости, заметно превышающий уровень смертности. Про эти страны 

можно  сказать, что они находятся на втором этапе  демографического 

перехода (Армения  ближе к третьему и в обозримом будущем его 

завершит).  

(в) В Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане при 

высоком  уровне рождаемости все последние годы сохраняется весьма 

низкий уровень  смертности и соответственно процесс старения населения 

идет наиболее медленными  среди всех государств Содружества темпами. 

22. Основными причинами смертности мужчин и женщин в странах Содружества 

являются сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и 

внешние причины смерти, включая дорожно-транспортные происшествия. Особую 

тревогу вызывает высокий уровень суицидов среди подростков и молодежи,  

прежде всего среди юношей. Серьезную опасность представляет также высокая 

распространенность среди населения социально значимых заболеваний, включая 

активный туберкулез и ВИЧ/СПИД. 

23. Высокая доля смертности от внешних причин, прежде всего среди молодых людей, 

в особенности мужчин, требует усиления программ профилактики этих  явлений, 

развития услуг психологической поддержки, особенно на ранних стадий развития 

кризиса.   

B. Образование 

24. Реализация равных прав на образование женщин и мужчин в странах Содружества 

обеспечивает высокий образовательный уровень  населения. При этом в 

большинстве стран, за исключением Азербайджана и Таджикистана, уровень 

образования у женщин выше, чем у мужчин. В большинстве стран СНГ женщины 

также преобладают среди студентов и учащихся учреждений высшего и среднего 

профессионального образования.  
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Индексы гендерного паритета в системе образования1), 2014 год 

  Соотношение численности воспитанников и учащихся по полу: 

дошкольные  

учреждения 

дневные 

общеобразовательные 

учреждения 

средние 

профессиональные 

учебные 

учреждения 

высшие 

учебные 

учреждения 

Азербайджан 0,87 0,85 2,07 0,94 

Армения 0,95 0,91 1,20 1,19 

Беларусь 0,91 0,98 1,01 1,34 

Казахстан 0,99 0,97 0,93 1,33 

Кыргызстан 0,96 0,97 1,30 1,21 

Молдова 0,93 0,98 1,12 1,35 

Россия 0,93 0,94 0,98 1,17 

Таджикистан 0,84 0,91 1,60 0,46 

Узбекистан 0,94 0,94 0,96 0,60 

Украина 0,92 0,95 1,35 1,05 
 

1)  В соответствии с определением ЮНЕСКО   соотношение мужчин и женщин, равное 1, означает 

равенство полов; от 0 до 1 соответствует  преобладанию мужчин; больше 1 - преобладанию 

женщин. 

 

C. Женщины и мужчины на рынке труда 

1. Занятость и безработица 

25. При реализации своего высокого образовательного и профессионального потенциала 

женщины испытывают больше сложностей при трудоустройстве, уровень их занятости в ряде 

стран СНГ значительно ниже, чем у мужчин.  Современная экономика характеризуется 

паритетной представленностью в ней женщин и мужчин (к примеру, 49,1% и 50,9% в 

России).  Однако ее особенностью является ярко выраженная гендерная профессиональная 

сегрегация – распределение женщин и мужчин по определенным профессиям, отраслям и 

должностям.  
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2. Оплата труда 

26. Заработная плата у женщин в странах Содружества в среднем на 20-30 процентов меньше, 

чем у мужчин, что связано как с особенностями распределения женщин по отдельным 

профессиям, отраслям экономики и должностям разного уровня, так и «особым» подходом в 

ряде случаев к определению уровня оплаты труда со стороны работодателей.   
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3. Лидерство 

27. Гендерная профессиональная сегрегация характеризуется не только  горизонтальным, но и 

вертикальным распределением – по должностям. Среди руководителей  органов власти и 

управления всех уровней, включая руководителей организаций, в 1,5 раза больше мужчин.  

 

 
 

1) Беларусь – по данным переписи населения 2009 года, Таджикистан – 2009 год. 
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D. Роль женщин и мужчин в принятии решений на уровне государства 

28. В странах Содружества на фоне высокого образовательного уровня женщин еще не 

полностью реализован их потенциал в  качестве политиков, принимающих решения. В 

частности, женщины крайне недостаточно представлены в парламентах своих стран, что 

ограничивает их возможности выносить на широкое обсуждение наиболее острые проблемы 

жизни женщин,  принимать решения, учитывающие интересы женщин и защищающие их от 

дискриминационных норм и практик, сложившихся в различных сферах жизни.   

Женщины и мужчины в нижних палатах 

 
национальных парламентов 

(на 01.09.2015, в %) 

 

III. Заключение 

29. В целом в странах Содружества Независимых Государств в последние годы повысился 

интерес со стороны властных структур и исследователей к вопросам обеспечения гендерного 

равенства, принимались различные программы, направленные на преодоление гендерных 

различий, национальными статистическими службами достаточно регулярно публиковались 

соответствующие статистические данные.  

30. Характерной особенностью стран Содружества является большой нереализованный 

потенциал женщин, в большинстве своем обладающих хорошим уровнем образования, 

готовых активно участвовать в рабочей силе, но при этом чрезвычайно слабо вовлеченных в 

принятие политических решений на национальном уровне.  

31. В силу устоявшегося менталитета, а иногда предвзятого отношения к возможностям женщин 

на работе, женщины порой оказываются дискриминированными с точки зрения занятости на 

более престижных и высоко оплачиваемых должностях и профессиях, гораздо «скромнее» 

решаются на организацию своего собственного бизнеса.  

32. В молодом возрасте женщины в большей мере по сравнению со своими сверстниками- 

мужчинами испытывают сложности при трудоустройстве после получения професии. Кроме 

того, многие из них подчас не устроены в личной жизни, испытывают бытовые трудности, 

решению которых мешает отсутствие развитых и доступных по стоимости услуг. Для 
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некоторых женщин эта ситуация усугубляется сложным материальным положением, нередко 

за чертой бедности, воспитанием детей в одиночестве, либо домашним насилием. 

33. Женщины довольно активно участвуют в миграции, хотя в целом их доля в общем числе 

мигрантов, в том числе трудовых, заметно уступает доле мужчин. Вместе с тем, нередко 

именно женщины – мигранты оказываются в сложных ситуациях в странах прибытия, 

традиции и уклад жизни в которых отличаются от стран происхождения. В случае 

присутствия вместе с родителями – мигрантами детей в стране пребывания, именно женщины 

сталкиваются с необходимостью преодоления социальных барьеров на пути интеграции в 

местное сообщество не только самих себя, но и своих несовершеннолетних детей, также 

испытывающих определенные сложности в силу различия в языке общения, разницы в 

программах обучения в школе и по другим причинам социального и психологического 

порядка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

34. В странах Содружества в силу значительной разницы в ожидаемой продолжительности жизни 

у женщин и мужчин, в старших возрастах еще большее число женщин переходит в группу 

одиноких людей. Это особые условия для их жизни в пожилом и преклонном возрасте. 

35. В свою очередь, мужчины испытывают свои дополнительные риски, среди которых, прежде 

всего, следует отметить высокие уровни смертности в трудоспособном возрасте от внешних 

причин смерти, а также высокий уровень суицидов в подростковом возрасте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

36. Таким образом, в целом шаги в направлении решения задачи по достижению Цели 5 

«Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек» Целей в области  устойчивого развития, должны включаться в национальные 

стратегии стран в различных областях -  охрана здоровья, рынок труда, социальная поддержка 

и защита женщин от насилия, борьба с бедностью, миграционная политика и содействие 

интеграции мигрантов в общество в новой стране и другие.  

37. Разработка таких стратегий должна быть основана на объективной оценке сложившейся 

ситуации в каждой стране, организации мониторинга их выполнения, что требует адекватного 

развития статистики, отражающей имеющиеся гендерные различия и результаты действий по 

их преодолению.  При этом требуется скоординированность действий различных ведомств 

при определении приоритетности в проведении специальных выборочных обследований по 

различным направлениям гендерной тематики. Это касается получения недостающей 

информации по таким вопросам как: участие женщин и мужчин  в принятии решений, в 

производственной деятельности и общественной жизни, доступ женщин и мужчин к 

ресурсам, образованию, оценка состояния здоровья и услуг здравоохранения,  защита прав 

женщин и девочек и другим. 

    

 


