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 Численность женщин составляет 150 млн.человек, или 53% общей 
численности населения СНГ, численность мужчин – 134 млн.человек, или 47%. 
 Преобладание численности женщин над численностью мужчин характерно 
для большинства стран СНГ за исключением Таджикистана и Узбекистана. 
 В ряде стран (Россия, Беларусь, Украина, Молдова) разрыв в показателях 
ожидаемой продолжительности жизни на протяжении многих лет сохраняется 
на уровне 10-8 лет. 
 В регионе СНГ обеспечен равный доступ женщин и мужчин к услугам 
образования. В большинстве стран Содружества уровень образования 
женщин выше, чем у мужчин. 
 Однако потенциал женщин ещё не полностью реализован в качестве 
политиков, принимающих решения. Доля женщин в национальных 
парламентах составляет от 11% в Армении до 27% в Беларуси. 
 Заработная плата у женщин на 20-30%% меньше, чем у мужчин.   
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Основные характеристики по СНГ 



Начиная с 1992 года в Статкомитете СНГ формируется информационная база 
по следующим отраслям социально-демографической статистики:    
 Население (численность, естественное движение, миграция) ; 
 Рынок труда (рабочая сила, заработная плата, производственный 

травматизм); 
 Уровень жизни (доходы, расходы и условия жизни домашних хозяйств, 

неравенство и бедность); 
 Образование населения; 
 Пенсионное обеспечение; 
 Здравоохранение (здравоохранение, заболеваемость и инвалидность); 
 Наука; 
 Культура; 
 Жилищные условия; 
 Окружающая среда; 
 Преступность. 
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Информационная база Статкомитета (1) 



Таким  образом, информационный массив Статкомитета СНГ по отраслям 
социально-демографической статистики должен содержать в расчете на одну 
страну и на один год:  

 60 - число показателей; 

 4122 – число показателей с учетом разрезности; 

 6373 – число показателей с учетом разрезности и периодичности 
представления. 

 
    
Основная проблема в представлении данных – отсутствие информации в 
необходимой разрезности, прежде всего, по полу и возрастным группам. 
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Информационная база Статкомитета (2) 
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Информационная база Статкомитета СНГ (3) 
 

Минимальный набор гендерных показателей  

Разделы Число 
показателей 

Наличие в 
Статкомитете 

СНГ 

Информаци-
онное 

«покрытие», 
% 

I.Экономические структуры, участие в 
производительной деятельности и 
доступ к ресурсам 

19 13 68 

II.Образование 12 12 100 

III.Здравоохранение и смежные услуги 11 8 73 

IV.Общественная жизнь и участие в 
принятии решений 

5 2 40 

V.Права человека женщин и девочек 5 1 20 

ИТОГО 52 36 69 



Статкомитет СНГ проводит работу по расширению собираемой информации по 
социально-демографической статистике в гендерном разрезе и представлению 
ее широкому кругу пользователей, в том числе с учетом показателей 
мониторинга ЦУР: 
 Вносятся изменения в вопросники; 
 Издан специализированный буклет «Женщины и мужчины в странах 

Содружества Независимых Государств» при поддержке ЮНФПА; 
 Подготовлено Краткое руководство по показателям гендерного равенства 

«Гендерная статистика и политика в интересах равенства женщин и мужчин в 
странах Содружества Независимых Государств»; 

 Открыт на сайте Статкомитета СНГ http://www.cisstat.com/ 
      специальный раздел «Гендерное равенство» 
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Гендерная статистика 

http://www.cisstat.com/


Приоритетные направления, по которым в последние годы разрабатывались 
методологические материалы и рекомендации, ориентированные в том числе на 
получение информации в гендерном разрезе: 
 
 Переписи населения раунда 2020 года 

 
 Статистика труда 

 
 Уровень жизни населения 
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Основные текущие задачи 



В настоящее время разработаны и утверждены: 
 
 перечень показателей (в части миграции и рабочей силы) для включения в 

программы национальных переписей населения; 
 формулировки вопросов переписного листа и методологические 

рекомендации к ним; 
 макеты таблиц для межгосударственного обмена информацией итогами 

национальных переписей населения раунда 2020 года и краткие пояснения к 
включенным в них показателям. 
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Переписи населения раунда 2020  



2014-2018 годы реализуется Проект «Развитие статистики в труда регионе СНГ», 
который направлен на помощь странам в реализации I Резолюции 19-ой МКСТ.  
В рамках Проекта был разработан целый комплекс методологических 
материалов, направленных на измерение:  
 трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы;  
 стоимости рабочей силы;  
 отработанного времени;  
 занятости в неформальной экономике;  
 трудовой миграции при переписях населения и выборочных обследованиях.  
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Статистика труда  



Статкомитет СНГ совместно с национальными статистическими службами и в 
партнерстве с ЕЭК ООН проводит поэтапную работу, направленную на 
совершенствование статистического измерения уровня и качества жизни 
населения. 
В рамках продвижения международного опыта Статкомитет СНГ подготовил 
обзоры: 
 по формированию системы социальных индикаторов условий жизни 

населения; 
 методов оценки многомерной бедности;  
 практики проведения обследований использования времени. 
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Уровень жизни населения (1) 



Основными проблемами для измерения бедности в регионе Содружества 
являются следующие: 
 несопоставимость данных в связи с различными критериями бедности, 

устанавливаемыми  в странах СНГ; 
 отсутствие возможности по данным обследования домохозяйств определить 

реальный уровень потребления для отдельных членов домохозяйства с 
учетом пола и возраста, поэтому бедность считается по домохозяйству в 
целом.  
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Уровень жизни населения (2) 
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Задачи на 2018 и последующие годы 

Перспективные направления развития гендерной статистики в 
регионе СНГ: 

 Оценки различных аспектов бедности с учетом ее многомерного 
характера; 

 Статистика инвалидности; 

 Экономическое неравенство (владение финансовыми активами, 
движимым и недвижимым имуществом, землей); 

 Гендерные аспекты воздействия на окружающую среду; 

 Статистика электронной торговли. 



Благодарю за внимание! 
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ 
 

http://www.cisstat.org 
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