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Основные тенденции в области гендерного равенства  

в регионе ЕЭК 

  Тенденции в области гендерного равенства в регионе 
ЕЭК 

  Записка Отдела статистики ЕЭК 

Резюме 

  В резолюции 2018/8 Экономический и Социальный Совет рекомендовал 

региональным комиссиям Организации Объединенных Наций провести региональные 

обзоры Пекинской декларации и Платформы действий, с тем чтобы можно было 

учесть результаты межправительственных процессов на региональном уровне в ходе 

обзора 2020 года, который должен быть проведен Комиссией по положению женщин 

на ее шестьдесят четвертой сессии. В настоящей записке рассматриваются тенденции 

в области гендерного равенства в отдельных сферах за последние 25 лет, и особенно в 

последнее пятилетие, а в ее основу положены данные Статистической базы данных 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК). 

Рассмотрены ожидаемая продолжительность жизни, образование, занятость, оплата 

труда, участие в работе директивных органов и принятии решений, структура 

использования времени и насилие в отношении женщин. Несмотря на большой 

прогресс в большинстве стран, существенная гендерная разница сохраняется до сих 

пор. Кроме того, во всех изученных сферах наблюдаются значительные различия 

между странами ЕЭК. 

 I. Введение 

1. Мониторинг осуществления Пекинской платформы действий, как и всех 

политических программ, должен вестись на базе объективных статистических 

показателей. В рамках самой платформы формирование и распространение данных и 

информации, дезагрегированных по признаку пола и учитывающих гендерный аспект, 

для целей планирования и оценки рассматриваются как одна из ее стратегических 

целей. Сбор необходимых статистических данных стал задачей нескольких 
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международных инициатив. В 2017 году ЕЭК опубликовала полный обзор этих 

инициатив1.  

2. Со своей стороны, с появлением Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и соответствующих задач и показателей потребности в данных 

и статистической информации для целей разработки политики и оценки прогресса в 

достижении гендерного равенства возросли. Как цель 5 в области устойчивого 

развития (ЦУР) «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек», так и содержащийся во многих других 

разделах Повестки призыв к учету гендерных вопросов придали новый импульс 

глобальным, региональным и национальным усилиям по формированию и 

распространению гендерной статистики. 

3. Статистическая база данных ЕЭК2 содержит данные, позволяющие вести 

мониторинг положения женщин и мужчин в странах – членах ЕЭК для целей 

разработки и оценки эффективности политики. База данных регулярно обновляется и 

развивается в консультации с экспертами по гендерной статистике из национальных 

статистических управлений стран – членов ЕЭК. База данных начала 

функционировать в 2003 году на английском и русском языках. Она охватывает такие 

сферы, как население, рождаемость, семьи и домашние хозяйства, занятость и 

экономика, образование, общественная жизнь и принятие решений, здравоохранение 

и смертность, правонарушения и насилие, наука и ИКТ и баланс трудовой жизни. 

Собираемые данные поступают от национальных статистических управлений и из 

международных источников. 

4. В настоящем документе на основе данных, содержащихся в Статистической 

базе данных ЕЭК, проанализированы изменения в области гендерного равенства в 

отдельных сферах. Сначала рассматриваются гендерно обусловленные различия в 

таких сферах, как ожидаемая продолжительность жизни, курение, самоубийства и 

самоповреждения, а дальнейшие разделы касаются образования, занятости, оплаты 

труда, участия женщин в работе директивных органов и принятии решений, структуры 

использования времени и насилия. Число стран ЕЭК, по которым имеются данные, для 

каждой сферы различно. Наиболее широк охват стран для данных о 

продолжительности жизни, образовании и членах парламента, в то время как данные 

об уровнях убийств и занятости родителей имеются для менее чем половины стран-

членов. 

5. По большинству вопросов представлены данные за последний из имеющихся в 

базе данных год (в основном это 2017 или 2018 год), которые сравниваются с 

ситуацией пять лет назад (2012 или 2013 год), с тем чтобы более подробно 

проанализировать ситуацию за последние несколько лет, прошедшие с момента 

предыдущего пятилетнего обзора Пекинской платформы действий3. По некоторым 

показателям был использован более длительный учетный период в связи с тем, что 

данный показатель не фигурировал в предыдущем статистическом обзоре 

(самоубийства, курение), редкостью измерений (члены парламента, структура 

использования времени) или потому, что постепенное медленное изменение может 

быть более наглядно продемонстрировано на примере более длительного периода 

времени (ожидаемая продолжительность жизни). 

6. Для наглядности на приводимых в настоящем документе диаграммах 

отображены значения на начало и конец периода. С полным набором имеющихся 

данных можно ознакомиться в Статистической базе данных ЕЭК, выбрав куб данных, 

указанный под каждой диаграммой. 

  

 1 Более подробная информация приводится в углубленном обзоре пробелов в гендерной 

статистике и соответствующем итоговом документе ECE/CES/2018/17, размещенном на 

www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/CES_17_E_Agenda_item_12.pdf. 

 2 Размещена по адресу www.unece.org/data.  

 3 См. документ ECE/AC.28/2014/6 «Тенденции в области гендерного равенства в регионе ЕЭК», 

подготовленный для регионального обзорного совещания «Пекин+20» в 2014 году. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/CES_17_E_Agenda_item_12.pdf
http://www.unece.org/data
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 II. Тенденции в отдельных сферах гендерного равенства  

 A. Здравоохранение 

 

Вставка 1 

Основные тезисы в отношении здравоохранения 

 Во всем регионе здоровье мужчин хуже, чем здоровье женщин по нескольким 

показателям, что показано в данном разделе на примере ожидаемой 

продолжительности жизни, распространенности курения и смертности в результате 

самоубийства или самоповреждения. 

 По мере улучшения значений показателей в этой сфере для обоих полов 

гендерный разрыв сокращается, однако он все еще весьма значителен, особенно в 

случае смертности в результате самоубийства или самоповреждения. 

 

7. В данную главу вошли три показателя различных аспектов здоровья, для 

которых гендерные различия весьма выражены: ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, являющаяся наиболее распространенным общим показателем в сфере 

здоровья; процент курящих; уровень смертности в результате самоубийства и 

самоповреждения. 

 1.  Ожидаемая продолжительность жизни 

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении чаще всего используется 

в качестве сводного показателя для описания состояния здоровья населения и развития 

человеческого потенциала. Хорошо известно, что ожидаемая продолжительность 

жизни женщин выше, чем тот же показатель для мужчин, что определяется сочетанием 

биологических и социально-экономических факторов. 

9. Начиная с 1995 года ожидаемая продолжительность жизни женщин и мужчин 

растет во всех странах ЕЭК, но при этом она значительно варьируется. На рис. 1 

стрелками показано изменение ожидаемой продолжительности жизни женщин и 

мужчин в странах ЕЭК за период с 1995 по 2016 год. 
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Рис. 1 

Ожидаемая продолжительность жизни женщин и мужчин при рождении  

(число лет) – диаграмма разброса (1995–2016 годы) 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataLifeExp). 

*   Для Украины и Узбекистана показаны данные за 2017, а не за 2016 год. 

10. Расстояние между каждой точкой измерения и линией равенства (показана 

пунктиром) отражает разницу между ожидаемой продолжительностью жизни женщин 

и мужчин. Если ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в стране 

была бы равна, то соответствующая линия совпала бы с пунктирной. Однако все 

показанные на диаграмме точки измерения находятся выше этой линии, что 

свидетельствует о том, что ожидаемая продолжительность жизни женщин выше того 

же показателя для мужчин во всех странах.  

11. Для большинства стран ЕЭК стрелки направлены в правый верхний угол 

диаграммы и более или менее параллельны линии равенства. Это означает, что 

ожидаемая продолжительность жизни за этот период увеличилась и для мужчин, и для 

женщин, а разница между полами в большинстве стран сильно не изменилась. 

12. В верхней части диаграммы показаны страны с самой высокой ожидаемой 

продолжительностью жизни в 2016 году, включая Швейцарию (85,6 года для женщин 

и 81,7 года для мужчин) и Испанию (86,3 года для женщин и 80,5 лет для мужчин). 

К странам с наименьшей ожидаемой продолжительностью жизни в 2016 году – они 

представлены в нижней части диаграммы – относятся Кыргызстан (75,1 года для 

женщин и 67,0 лет для мужчин) и Украина (76,8 года для женщин и 67,0 лет для 

мужчин).  

13. Больше всего в период с 1995 по 2016 год ожидаемая продолжительность жизни 

увеличилась в Эстонии: с 74,3 лет до 82,2 года для женщин (на 7,9 лет) и с 61,4 года до 

73,3 года для мужчин (на 11,9 лет). Также в Эстонии была зафиксирована самая 

большая разница ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин в 1995 году 

(12,9 лет). Очень большая разница, превышающая 11 лет, наблюдается также в 

Беларуси, Казахстане, Латвии, Литве и на Украине.  

14. В период с 1995 по 2016 год ожидаемая продолжительность жизни мужчин 

немного догнала ожидаемую продолжительность жизни женщин в большинстве стран. 

Разница между ожидаемой продолжительностью жизни женщин и мужчин 

сократилась больше всего в Эстонии (с 12,9 лет до 8,9 лет) и Албании (с 6,8 лет до 

3,0 лет). В некоторых же странах разница ожидаемой продолжительности жизни 

женщин и мужчин в период с 1995 по 2016 год, наоборот, выросла, в том числе в 

Турции (с 4,1 года до 5,5 лет) и в Грузии (с 8,0 лет до 8,9 лет).  

Женщины 

Мужчины 

Украина 

Эстония 
Польша 

Франция 

Испания 

Швейцария 

Турция 

Албания 

Узбекистан 

Кыргызстан 
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15. На рис. 2 показана разница ожидаемой продолжительности жизни женщин и 

мужчин в странах ЕЭК в 2016 году. В странах с высокой ожидаемой 

продолжительностью жизни эта разница относительно невелика и составляет от 

3,5 лет до 6,0 лет. Эти страны в основном расположены в Западной и Северной Европе. 

16. В странах с более низкой ожидаемой продолжительностью жизни, главным 

образом расположенных в Восточной Европе и Центральной Азии, разница между 

ожидаемой продолжительностью жизни женщин и мужчин в среднем выше и 

составляет в таких странах, как страны Балтии, Беларусь, Грузия и Украина, около  

9,0 лет и более.  

Рис. 2 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по полу (число лет),  

2016 год 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataLifeExp). 
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 2. Курение  

17. Широко известно, что табакокурение имеет серьезные последствия для 

здоровья. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что «табачная 

эпидемия является одной из самых значительных угроз для здоровья населения, когда-

либо возникавших в мире», и что от последствий употребления табака в мире ежегодно 

гибнут более 8 млн человек4. В рамках ЦУР эта ситуация отражена в показателе 3.a.1: 

«Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака лицами 

в возрасте от 15 лет». 

18. По оценкам ВОЗ5, во всем мире мужчины курят почти в пять раз больше 

женщин, однако соотношение долей курящих женщин и мужчин в разных странах 

существенно различается. Во многих странах с низким и средним уровнями дохода 

женщины курят гораздо меньше мужчин, в то время как в странах с высоким уровнем 

дохода доля курящих женщин почти равна доле курящих мужчин. 

19. В Статистическую базу данных ЕЭК данные о курящих включаются в виде 

процентной доли населения в разбивке по полу и возрасту, причем как «курящее» 

определяется лицо, ежедневное выкуривающее по меньшей мере одну сигарету. 

20. На рис. 3 отображены данные о процентной доле курящих в разбивке по полу 

среди населения в возрасте 15 лет и старше и изменение за период с 2000 по 2017 год. 

Следует отметить, что в отличие от показателя ЦУР, касающегося 

стандартизированной по возрасту распространенности употребления табака, 

представленные здесь показатели не стандартизированы и соответственно зависят от 

возрастной структуры населения в сочетании с различными тенденциями 

употребления табака в разных возрастных группах. Как и на рис. 1, расстояние между 

каждой точкой измерения и линией равенства (показана пунктиром) отражает разницу 

между поведением женщин и мужчин в части распространенности курения. 

21. Стрелки, отображающие распространенность курения в Исландии и Дании, 

расположены очень близко к линии равенства, т. е. указывают на близкие значения 

доли курящих среди мужчин и женщин. В Исландии этот показатель снизился как для 

женщин, так и для мужчин с 22% в 2000 году до примерно 10% в 2017 году. 

  

 4 Источник: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. 

 5 Источник: www.who.int/bulletin/volumes/89/3/10-079905/en/. 

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
http://www.who.int/bulletin/volumes/89/3/10-079905/en/
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Рис. 3 

Процентная доля курящих в разбивке по полу – диаграмма разброса  

(1995, 2017 годы) 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataSmokers). 

*   Для Латвии, Республики Молдова и Эстонии показаны данные за 1995 и 2016 годы. 

22. Стрелки, отображающие ситуацию в Нидерландах, Финляндии и Канаде, почти 

параллельны линии равенства, что указывает на то, что в период с 2000 по 2017 год 

распространенность курения снизилась и среди мужчин, и среди женщин, однако 

гендерный разрыв (в пределах от 3 до 7 процентных пунктов) оставался в этот период 

более или менее постоянным. 

23. В нижней части диаграммы отображены данные по некоторым странам 

Восточной Европы, в которых в 2000 году распространенность курения среди мужчин 

была очень высока, а в 2017 году – значительно (на 12% и более) снизилась, в то время 

как среди женщин она была очень низкой (менее 8%) как в 2000, так и 2017 годах, при 

незначительном увеличении в Беларуси и Республике Молдова. Таким образом, 

гендерный разрыв по показателю распространенности курения значительно 

уменьшился, но остался очень высоким. В Беларуси в 2017 году доля курящих мужчин 

составила 42%, а курящих женщин – 7%. 

24. В других странах, данные по которым показаны на рис. 3, включая Испанию, 

Германию, Италию, Эстонию и Израиль, в период с 2000 по 2017 год 

распространенность курения среди мужчин сокращалась быстрее, чем среди женщин. 

Соответственно гендерный разрыв сократился, однако в 2017 году все еще остался 

значительным (от 7 процентных пунктов в Испании до 14 процентных пунктов 

Эстонии). 

 3. Самоубийства и самоповреждения 

25. Такой показатель состояния здоровья населения, как смертность в результате 

самоубийства и самоповреждения, характеризуется значительными гендерными 

различиями. По оценкам ВОЗ, ежегодно суицид уносит жизни 800 000 человек, а в 

возрастной группе 15–29 лет это вторая наиболее распространенная причина 

смертности во всем мире. В странах с высоким уровнем дохода самоубийства тесно 

связаны с психическими расстройствами (в частности, депрессиями и алкоголизмом). 

Кроме того, с высокой вероятностью суицидальное поведение могут спровоцировать 

конфликты, бедствия, насилие, жестокое обращение или утрата и ощущение 

одиночества. 
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26.  Суицид можно предотвратить. Для предотвращения самоубийств и попыток 

самоубийства может быть принят ряд мер, включая: раннее выявление психических 

расстройств и расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, 

соответствующее лечение и помощь; последующее наблюдение за людьми, 

совершившими попытку самоубийства; ограничение доступа к средствам 

самоубийства. Уровень смертности в результате самоубийств является одним из 

показателей в рамках задачи 3.4 целей в области устойчивого развития: «К 2030 году 

уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний 

посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и 

благополучия»6.  

27. Практически во всех странах женщины чаще, чем мужчины, совершают 

попытки суицида, однако коэффициент смертности в результате самоубийств 

значительно выше для мужчин, чем для женщин (в среднем в три раза). Одной из 

причин является выбор способа самоубийства: мужчины склонны выбирать 

насильственные (с большей вероятностью приводящие к летальному исходу) способы, 

в то время как женщины чаще прибегают к отравлению лекарственными препаратами7. 

28. На рис. 4 показаны стандартизированные по возрасту коэффициенты 

смертности в результате самоубийств и самоповреждения в странах ЕЭК в 2000 и 

2015 годах. Как и на рис. 1 и рис. 3, расстояние между каждой точкой измерения и 

линией равенства (показана пунктиром) отражает разницу между данным 

коэффициентом для женщин и для мужчин. Для двух осей показана различная шкала, 

что отражает разницу в величине данного коэффициента среди мужчин 

(горизонтальная ось со значениями более 80 на 100 000 человек) и среди женщин 

(вертикальная ось со значительно более низкими значениями, менее 20 на  

100 000 человек). 

29. В странах, данные по которым отображены в правой части диаграммы, в период 

с 2000 по 2015 год отмечается весьма значительное снижение этих коэффициентов. 

В Литве он снизился для мужчин с 83 на 100 000 человек населения в 2000 году до 50 

на 100 000 человек населения в 2015 году, а для женщин за тот же период – с 16 до 6 

на 100 000 человек населения. В период с 2000 по 2015 год коэффициент смертности 

в результате самоубийства и самоповреждения также значительно снизился и в других 

странах, данные по которым отображены на рис. 4, включая Казахстан, Украину и 

Венгрию. 

30. В странах, данные по которым представлены в левой части диаграммы, включая 

Армению, Грузию, Соединенное Королевство, Германию и Нидерланды, эти 

коэффициенты уже в 2000 году были очень низкими и в период до 2015 года 

существенно не снизились. Гендерное различие, выражаемое расстоянием от линии 

равенства (показана пунктиром), значительно также в этих странах. Коэффициенты за 

2015 год для мужчин в несколько раз выше, чем для женщин; например, в Нидерландах 

он выше в 2,2 раза, а в Польше – в 7,1 раза. 

  

 6 Источник: www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/suicide.  

 7 Mergl R, Koburger N, Heinrichs K et al. (2015), What are reasons for the large gender differences in 

the lethality of suicidal acts? An epidemiological analysis in four European countries, PLOS ONE 

(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129062).  

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129062
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Рис. 4 

Стандартизированные по возрасту коэффициенты смертности в разбивке 

по полу и причинам (на 100 000 человек) – самоубийство и самоповреждение 

(2000, 2015 годы) 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataDeathCause). 

31. Обобщая динамику гендерного разрыва в период 2000–2015 годов, 

целесообразно рассмотреть медианные значения коэффициентов по всем странам 

ЕЭК, по которым они имеются: в 2000 году медиана для мужчин (21,4 на  

100 000 человек населения) была в 3,8 раза выше медианы для женщин (5,7 на 

100 000 человек населения). В 2015 году медиана для мужчин (17,6 на 100 000 человек 

населения) превышала медиану для женщин (5,2 на 100 000 человек населения)  

в 3,4 раза. Таким образом, в период 2000–2015 годов гендерный разрыв несколько 

сократился, однако остался весьма значительным, а уровень смертности в результате 

самоубийства среди мужчин по-прежнему значительно выше, чем среди женщин во 

всех странах ЕЭК. 

 B. Образование 

 

Вставка 2 

Основные тезисы в отношении образования 

 Почти во всех странах региона высшее образование (вуз и выше) получают 

больше женщин, чем мужчин; исключение составляют программы подготовки кадров 

высшей квалификации, такие как аспирантура: здесь картина более сбалансирована, и 

более половины стран близки к гендерному паритету. 

 Женщины по-прежнему в меньшинстве среди обучающихся по типично 

«мужским» дисциплинам, например ИКТ и инженерное дело; вместе с тем в последние 

годы их стало немного больше. 

 

 1. Выпускники высших учебных заведений 

32. Образование является одним из средств, позволяющих обеспечить равные 

возможности в жизни всем. Социальные эффекты образования проявляются в таких 

разных областях, как здоровье, смертность, общественная жизнь, принятие решений, 

репродуктивное поведение населения в части регулирования рождаемости и насилие 

в обществе. Политические реформы, направленные на обеспечение равных 

возможностей в области образования, могут улучшить благосостояние женщин и 

мужчин. В рамках ЦУР данный аспект отражен в задаче 4.5: «К 2030 году 

ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный 

доступ к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для 

уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, представителей коренных народов 

и детей, находящихся в уязвимом положении». 

33. В данном разделе рассматривается доля женщин среди выпускников вузов, в 

том числе обучающихся по теоретическим программам, таким как бакалавриат и 

магистратура, и программ подготовки кадров высшей квалификации, таких как 

Женщины 

Мужчины 

Армения 

Соединенное 

Королевство 

Грузия 

Нидерланды 
Австрия 

Германия 

Польша Республика Молдова 

Хорватия 
Венгрия 

Украина 

Казахстан 

Литва 



ECE/AC.28/2019/6 

10 GE.19-14127 

аспирантура. В большинстве стран женщин среди выпускников высших учебных 

заведений значительно больше, чем мужчин (рис. 5). В 39 из 47 стран ЕЭК, по которым 

имеются данные, более 55% выпускников высших учебных заведений – женщины. 

Самая высокая доля женщин среди выпускников вузов в Исландии – 66%. Семь стран 

близки к гендерному паритету: доля женщин среди выпускников вузов составляет в 

них от 48% до 55%; и только в Узбекистане женщин среди выпускников вузов явное 

меньшинство – 38%. 

Рис. 5 

Доля женщин среди выпускников вузов в 2017 и 2012 годах 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataEducType). 

34. Доля женщин в сфере высшего образования постепенно увеличивалась в 

течение десятилетий, и в 2012 году число женщин среди выпускников вузов 

значительно превышало число мужчин в большинстве стран. С тех пор доля женщин 

сократилась в 32 из 47 стран, по которым имеются данные. В Азербайджане и Турции 

в 2012 году женщин среди выпускников высших учебных заведений было менее 

половины, однако за прошедший с того момента период в учреждения системы 
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высшего образования поступило больше женщин, и данные за 2017 год уже отражают 

достижение этими странами гендерного равенства.  

35. Что касается программ подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура), то здесь картина не так однородна (рис. 6). Эти программы в основном 

готовят студентов к дальнейшей работе в сфере научно-исследовательской 

деятельности, в которой женщины представлены недостаточно уже в течение долгого 

времени.  

36. В 2017 году среди выпускников программ подготовки кадров высшей 

квалификации в 27 странах практически сложился гендерный паритет (доля женщин 

составляет от 45% до 55%). В 12 странах доля женщин превысила 55%, и лишь в 

6 странах она составила менее 45%.  

37. В период 2012–2017 годов динамика гендерного состава выпускников 

варьировалась в зависимости от типа программы. Доля женщин среди выпускников 

программ подготовки кадров высшей квалификации увеличилась в 32 из 45 стран, в то 

время как среди выпускников программ теоретической подготовки в регионе (30 его 

странах) преобладала тенденция к сокращению доли женщин. За исключением 

четырех стран (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Северная Македония), доля 

женщин среди выпускников программ теоретической подготовки оставалась выше, 

чем среди выпускников программ подготовки кадров высшей квалификации. 

38. В целом доля женщин, обучающихся по программам высших уровней 

образования, уровнялась с долей мужчин, и в большинстве случаев превысила его, уже 

много лет назад. В большинстве стран ЕЭК для того, чтобы обеспечить гендерный 

баланс в системе высшего образования, необходимо привлекать на этот уровень 

обучения мужчин. В среднем в результате снижения доли женщин среди выпускников 

вузов в последнее время в 2017 году страны ЕЭК оказались немного ближе к 

гендерному балансу в системе высшего образования, чем в 2012 году. 



ECE/AC.28/2019/6 

12 GE.19-14127 

Рис. 6 

Доля женщин среди выпускников вузов, обучавшихся по программам 

теоретической подготовки и программам подготовки кадров высшей 

квалификации в 2017 и 2012 годах 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataEducType). 

 2. Выбор специальности женщинами и мужчинами 

39. Гендерный анализ выбора специальности при обучении в вузе представляет 

собой интерес, поскольку этот выбор может отражать стереотипное отнесение 

специальностей к «мужским» и «женским». Кроме того, некоторые специальности 

могут быть более привлекательны для потенциальных работодателей, а их выбор 

может стать одним из факторов профессиональной сегрегации по гендерному 

признаку после выхода выпускников на рынок труда. Две широкие группы 

специальностей, по которым обучаются больше мужчин и на которые считается 

желательным привлекать больше женщин, – это «Информационно-

коммуникационные технологии» (ИКТ) и «Инженерия, промышленное производство 

и строительство» (ИПС). 
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40. В настоящем разделе рассматривается доля женщин среди учащихся вузов, 

обучающихся по этим специальностям. На рис. 7 и рис. 8 показана доля женщин среди 

обучающихся по специальностям ИКТ и, соответственно, ИПС в 31 стране ЕЭК, по 

которым имелось достаточно данных для анализа изменений за последние четыре–

пять лет. 

41. Женщины по-прежнему в меньшинстве среди обучающихся по специальностям 

ИКТ, а их доля в процентном выражении варьируется от 11% в Бельгии до 33% в 

Греции. Все четыре страны с наибольшей долей женщин среди обучающихся по 

специальностям ИКТ расположены на Балканах. Среди обучающихся по 

специальностям ИПС доля женщин несколько выше, но все еще значительно ниже 

паритета и варьируется от 14% в Грузии до 44% в Северной Македонии. 

Рис. 7 

Доля женщин среди обучающихся по специальности «Информационно-

коммуникационные технологии» (ИКТ) в 2017 и в 2013 годах 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataEducField). 

42. В последние годы в разных странах наблюдается различная динамика доли 

женщин среди обучающихся по специальностям ИКТ и ИПС. Что касается ИКТ, то 

после 2013 года доля женщин среди обучающихся в вузах по этой специальности 

выросла в 17 странах и сократилась в 14. Изменения в большинстве случаев 

незначительны. Увеличение более чем на пять процентных пунктов наблюдается в 

Исландии, Хорватии, Эстонии и Северной Македонии. Что касается обучающихся по 

специальностям ИПС, то небольшое увеличение наблюдается в 17 странах, и 

уменьшение – в 11 странах. Наибольшее увеличение пришлось на Исландию, где доля 

таких женщин выросла с 31% до 38%. 

43. В целом имеющиеся данные указывают на то, что во многих странах число 

женщин на специальностях ИКТ и ИПС, в которых с большим отрывом лидируют 

мужчины, очень медленно, но растет. 
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Рис. 8 

Доля женщин среди обучающихся по специальности «Инженерия, 

промышленное производство и строительство» (ИПС) в 2017 и 2013 годах 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataEducField). 

 C. Занятость 

 

Вставка 3 

Основные тезисы в отношении занятости 

 Уровень занятости женщин ниже, чем тот же показатель для мужчин почти во 

всех странах региона, однако по сравнению с 2012 годом разрыв уменьшился. 

В большинстве случаев это обусловлено ростом доли женщин, занятых на рынке 

труда. 

 Для домохозяйств с маленькими детьми уровень занятости женщин ниже, чем 

для семей без маленьких детей. 

 

44. Тот факт, что поощрение гендерного равенства в сфере занятости является 

одним из важнейших элементов социально-экономического развития, широко 

признан. Это также важный фактор, способствующий расширению экономических 

прав и возможностей женщин внутри семьи и местного сообщества, а также в 

обществе в целом. Занятость женщин повышает их вклад в ресурсы домохозяйства и 

степень контроля над распределением этих ресурсов. Это позволяет усилить 

экономическую независимость и самостоятельность женщин, что имеет важное 

значение для расширения их прав и возможностей. 

45. В настоящем разделе рассматриваются уровни занятости населения в 

возрастной группе 25–49 лет. То есть речь идет о том жизненном этапе, когда 

большинство уже завершило свое образование, а воспитание детей становится одним 

из главных факторов, способствующих гендерному разрыву в сфере занятости. 

Взаимосвязь между воспитанием детей и занятостью проиллюстрирована путем 
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сравнения уровня занятости женщин с детьми в возрасте от трех до пяти лет с уровнем 

занятости женщин в домашних хозяйствах без детей. Чтобы показать изменение в 

недавнее время, уровни 2012 года сравнивались с последними имеющимися данными 

за 2017 год. 

 1. Уровень занятости в возрастной группе 25–49 лет для женщин и мужчин 

46. Уровень занятости женщин в возрастной группе 25–49 лет ниже, чем уровень 

занятости мужчин той же возрастной группы (рис. 9). Из 38 стран, по которым 

имеются данные, самый высокий уровень занятости женщин в Беларуси – 92%. 

Уровень выше 80% наблюдается в семи других странах из различных частей региона 

ЕЭК: Исландия, Израиль, Казахстан, Португалия, Австрия, Швейцария и Норвегия. 

Это почти в два раза превышает уровни, наблюдаемые в странах с самой низкой 

трудовой занятостью женщин, а именно Турция (40%) и Босния и Герцеговина (46%). 

47. Что касается уровня занятости мужчин, то здесь различия между странами 

меньше, чем в уровне занятости женщин, а более низкий уровень занятости женщин, 

как правило, сочетается с более существенным разрывом в уровне занятости женщин 

и мужчин. В двух странах, а именно в Израиле и Беларуси, вероятность того, что 

женщина в возрасте 25–49 лет получит работу, выше, чем в случае мужчин. 

В Исландии, Португалии, Норвегии, Швеции и Дании уровень занятости женщин 

ниже уровня занятости мужчин, но разница при этом не достигает и шести процентных 

пунктов. Самый большой разрыв отмечается в Турции (46 процентных пункта), 

Кыргызстане (32 процентных пункта) и Боснии и Герцеговине (25 процентных 

пунктов). 
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Рис. 9 

Уровень занятости женщин и мужчин в возрасте 25–49 лет в 2017 году (%) 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataEmpChild). 

48. Из 38 стран, по которым имеются данные, в 26 был зафиксирован рост уровня 

занятости женщин 25–49 лет в период с 2012 года (рис. 10). В девяти странах такое 

увеличение превысило пять процентных пунктов. Наибольший рост наблюдался в 

Израиле (с 72% до 84%), на Мальте (с 62% до 72%) и в Сербии (с 56% до 66%).  

В 10 странах, в которых уровень занятости женщин с 2012 года уменьшился, такое 

уменьшение не превышало трех процентных пунктов. Только в Армении и 

Кыргызстане этот уровень снизился немного сильнее. 
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Рис. 10 

Изменение уровня занятости женщин 25–49 лет в период с 2012 по 2017 год (%) 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataEmpChild). 

Примечание: По Франции показаны изменения с 2013 года. По Беларуси – с 2014 года. 

49. В период 2012–2017 годов гендерный разрыв в сфере занятости в возрастной 

группе 25–49 лет сократился в 19 странах (половина стран, в которых ведется 

наблюдение). В 16 из них это обусловлено увеличением уровня занятости женщин. 
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 2. Уровень занятости матерей с детьми от трех до пяти лет 

50. Связь между обязанностями по заботе о детях и трудовой занятостью ясно 

прослеживается при сравнении уровня занятости матерей с детьми от трех до пяти лет 

и женщин в домашних хозяйствах без детей (рис. 11). В среднем в 29 странах, по 

которым имеются данные, уровень занятости женщин в домохозяйствах с детьми от 

трех до пяти лет на восемь процентных пунктов ниже, чем в домохозяйствах, в 

которых таких детей нет; вместе с тем между странами наблюдаются значительные 

различия.  

Рис. 11 

Уровень занятости женщин 25–49 лет с детьми 3–5 лет и без детей, 2017 год (%) 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataEmpChild). 

Примечание: По Чехии, Люксембургу и Республике Молдове приводятся данные за 

2012 год, по Хорватии и Ирландии – за 2015 год. 
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51. В Чехии и Ирландии, где уровень занятости женщин 25–49 лет без детей 

значительно выше 80%, занятость женщин с детьми от трех до пяти лет ниже более 

чем на 20 процентных пунктов. Наличие маленьких детей также значительно 

сказывается на уровне занятости женщин в Швейцарии, Польше, Венгрии и Германии, 

в которых разница в уровне занятости женщин без детей и матерей маленьких детей 

превышает 13 процентных пунктов. 

52. Как представляется, во многих странах сочетать работу и воспитание детей 

становится легче. В семи странах уровень занятости матерей маленьких детей 

превышает 80%. В Исландии, Швеции, Португалии и Финляндии он даже превышает 

уровень занятости женщин без детей, в то время как в Беларуси, Эстонии и Норвегии 

разница не превышает двух процентных пунктов. 

 D. Разница в оплате труда между мужчинами и женщинами 

 

Вставка 4 

Основные тезисы в отношении разницы в оплате труда между мужчинами 

и женщинами 

 Величина разницы в оплате труда мужчин и женщин в регионе значительно 

варьируется вне зависимости от рассматриваемого индикатора, а именно месячный 

заработок или почасовая ставка (первый охватывает гендерные различия в объеме 

занятости, а второй позволяет отразить различия по типу труда). 

 Разница в оплате труда мужчин и женщин, измеряемая по этим двум 

индикаторам, в большинстве стран с 2012 года сократилась. 

 Несмотря на такое уменьшение в некоторых странах она по-прежнему 

значительна, особенно разница в ежемесячном заработке: женщины чаще работают на 

неполную ставку, чтобы сочетать оплачиваемую работу с неоплачиваемым трудом. 

 
53. Разница в оплате труда между мужчинами и женщинами в общих терминах 

может быть определена как показатель гендерного неравенства в части общей платы 

за труд. Она рассчитывается как разница между средними заработными платами 

мужчин и женщин, выраженная в проценте от средней заработной платы мужчин. 

Если необходимо осветить различные аспекты неравенства, то могут быть рассчитаны 

разные показатели гендерного разрыва в оплате труда, в зависимости от 

рассматриваемого типа заработной платы, источника данных, метода расчета или 

других факторов. 

54. Статистическая база данных ЕЭК содержит данные о разнице месячного 

заработка мужчин и женщин и разнице в оплате труда мужчин и женщин из расчета 

почасовых ставок. Данные о месячном заработке касаются наемных работников и 

самозанятого населения вне зависимости от количества часов, отработанных в месяц. 

В него также входят сверхурочные, премии и иные выплаты, не включаемые в ставки 

почасовой оплаты труда работников. Поскольку средняя продолжительность рабочего 

времени женщин меньше, чем средняя продолжительность рабочего времени мужчин, 

то разница в месячном заработке, как правило, больше разницы в почасовых ставках. 

55. Между странами ЕЭК наблюдаются большие различия в оплате труда мужчин 

и женщин при измерении по обоим индикаторам. Разница в уровне месячного 

заработка в 2017 году оказалась самой высокой в Азербайджане (49%, см. рис. 12). 

Велика эта разница и в Нидерландах, что связано с тем, что в этой стране большая доля 

женщин занята неполный рабочий день. Самая низкая разница зафиксирована в 

Словении (6%). Из семи стран, в которых в 2017 году разница в месячном заработке 

мужчин и женщин превысила 25%, пять стран относятся к регионам Кавказа и 

Центральной Азии.  

56. Почти во всех странах, по которым имеются данные, в период с 2012 по 2017 год 

разница в месячном заработке мужчин и женщин сократилась. Небольшое увеличение 

(менее чем на два процентных пункта) наблюдалось в Литве, Кыргызстане и 
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Казахстане, и незначительное – в Словении и Норвегии, которые относятся к числу 

стран, в которых разница в оплате труда мужчин и женщин наименьшая. 

Рис. 12  

Разница в оплате труда мужчин и женщин (в процентах) как разница 

в месячном заработке, 2017 год с изменениями по сравнению с 2012 годом 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataGenderPayGap). 

*   По Швейцарии, Бельгии и Испании приводятся данные за 2016, а не 2017 год. 

57. Разница в почасовой ставке при оплате труда мужчин и женщин в 2017 году 

варьировалась от 4% в Румынии до 34% в Армении (рис. 13). Наблюдаемая 

вариативность не привязана к географическому региону или уровню экономического 

развития. Вместе с тем по многим странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии сопоставимые данные о разнице в ставках при оплате труда мужчин и женщин 

отсутствуют. 

58. В большинстве стран, по которым имеются данные, в период с 2012 по 2017 год 

разница в ставках при оплате труда мужчин и женщин сократилась. Наибольшее 

снижение было зафиксировано в Венгрии (–5,9 процентного пункта) и Эстонии  

(–4,3 процентного пункта). Наибольший рост наблюдался в Словении  

(+3,5 процентного пункта), Литве (+3,3 процентного пункта) и на Мальте  

(+2,7 процентного пункта). 
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Рис. 13 

Разница в оплате труда мужчин и женщин (в процентах) как разница 

в почасовых ставках, 2017 год с изменениями по сравнению с 2012 годом 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataGenderPayGap). 

59. Разница в оплате труда мужчин и женщин отражает сложное взаимодействие 

факторов, влияющих на уровень оплаты труда, и различных видов реакции женщин и 

мужчин на них. Исследования показали, что такие факторы, как уровень образования, 

сфера деятельности, профессия, стаж работы и продолжительность рабочего дня, 

оказывают непосредственное влияние на уровень заработной платы, а их анализ 

помогает понять механизмы, лежащие в основе уровней гендерного разрыва в оплате 

труда и соответствующих и тенденций8. 

60. Например, при работе на неполную ставку на месячный заработок влияет не 

только меньшее количество рабочих часов. При ней также отмечается более низкая 

почасовая оплата труда9. Что касается уровней образования и профессиональных 

категорий, то доходы от инвестиций в человеческий капитал, в частности в виде 

образования и опыта работы, увеличивают заработок. Однако, несмотря на более 

высокую долю женщин, получивших высшее образование, разница в оплате труда 

мужчин и женщин сохраняется. Еще одним фактором является выбор специальности. 

Женщины, в том числе имеющие высшее образование, зачастую работают по 

  

 8 Nopo H, Daza N, Ramos J, 2012. Gender earning gaps around the world: a study of 64 countries. 

International Journal of Manpower, Vol. 33 No. 5, 2012 pp. 464-513; and Jingyo S, 2010. 

Decomposition of the change in the gender wage gap. Research in Business and Economics Journal, 

Vol 1. 

 9 OECD (2012), Closing the Gender Gap: Act Now. См. www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-

health/close-the-gender-gap-now_9789264179370-en, p. 162. 
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специальностям, оплачиваемым ниже, чем специальности, по которым обычно 

трудятся мужчины. 

 E. Структура использования времени 

 

Вставка 5 

Основные тезисы в отношении структуры использования времени 

 Во всех странах, по которым имеются данные, женщины выполняют больше 

работы по дому и уходу, чем мужчины, а в тех странах, где на женщинах лежит 

большой объем такой работы, обычно существует также большой гендерный разрыв. 

 В большинстве стран гендерный разрыв в объеме выполняемой работы по дому 

и уходу сокращается, однако пока он все еще значителен, в том числе для категории 

работающих женщин и мужчин. 

 

61. В связи с неравенством распределения оплачиваемого и неоплачиваемого труда 

между женщинами и мужчинами данные о времени, затрачиваемом на работу по дому 

и на уход, являются важнейшим компонентом гендерного анализа. Поскольку 

женщины выполняют основной объем неоплачиваемого труда, обеспечивающего 

существование домохозяйства и позволяющего ему получать доход, понимание 

спектра видов деятельности женщин и мужчин необходимо для осмысления 

гендерного равенства. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года признанию и оценке неоплачиваемого труда по уходу и работы по ведению 

домашнего хозяйства уделяется важное внимание в составе цели 5.4, измеряемой 

показателем 5.4.1 «Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по уходу и 

работу по дому, в разбивке по полу, возрасту и месту проживания». 

62. В настоящем разделе сначала рассматривается время (в часах), затрачиваемое 

женщинами и мужчинами на работу по дому и уходу в среднем в день. Затем 

проанализированы изменения за определенный период, с особым вниманием к 

категории работающих женщин и мужчин. Это позволяет установить, каково 

воздействие изменения уровня занятости женщин и мужчин на изменение структуры 

использования времени. Данные получены в результате обследований структуры 

использования времени, обычно проводимых с десятилетним интервалом. 

63. Хотя в странах ЕЭК женщины и мужчины затрачивают на работу по дому и 

уходу очень разное количество времени, во всех 29 представленных странах женщины 

тратят на такую работу больше времени, чем мужчины (рис. 14). В Албании и 

Кыргызстане они затрачивают на нее 5,8 и 5,6 часа в день, в то время как в Норвегии, 

Нидерландах, Швеции, Соединенных Штатах и Канаде женщины тратят на эти виды 

деятельности всего 3,5 часа. Что касается остальных стран, то в них количество 

времени неоплачиваемого труда распределено достаточно равномерно в диапазоне от 

3,5 часов до 5,1 часа. 

64. Разница между женщинами и мужчинами более существенна в странах, в 

которых женщины активно заняты домашним трудом и работой по уходу. Наибольшие 

различия наблюдаются в Албании, где женщины тратят на эти виды деятельности 

5,8 часа, а мужчины – 0,8 часа, Турции (5,0 часов и 0,9 часа) и Армении (4,9 и 0,9 часа). 

Меньше всего разрыв между женщинами и мужчинами в странах Северной Европы – 

Норвегии (3,5 часа для женщин и 2,6 часа для мужчин), Швеции (3,5 и 2,7 часа) 

и Дании (3,8 и 2,7 часа).  
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Рис. 14  

Время, затрачиваемое на работу по дому и уходу женщинами и мужчинами, 

в часах в день 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataTimeUse). 

Примечание: На диаграмме показаны страны, в которых было проведено по крайней мере 

одно измерение после 2007 года. Приводимые данные относятся к последнему году измерения. 

65. По 22 странам имеются данные о нескольких измерениях, и они показывают, 

что разница во времени, затрачиваемом мужчинами и женщинами на работу по дому 

и уходу, также значительна, если ограничить наблюдение только категорией занятого 

населения (рис. 15). Женщины, занятые оплачиваемым трудом, в Кыргызстане и 

Турции тратят на работу по дому и уходу на 2,8 часа больше, чем мужчины. Меньше 

всего разница между мужчинами и женщинами в Швеции (0,6 часа), за которой 

следуют Канада (0,8 часа) и Норвегия (0,9 часа). 

66. Прослеживается явная тенденция к сокращению гендерного разрыва. В 18 из 

22 стран время, затрачиваемое занятыми оплачиваемым трудом женщинами на работу 

по дому и уходу, между двумя точками измерения сократилось, а в 14 странах 

увеличилась вовлеченность в эти виды деятельности мужчин. Разница между 

женщинами и мужчинами сократилась в 17 странах (более чем на 0,1 часа) и 

изменилась в пределах 0,1 часа в пяти странах. Наибольшее сокращение такой разницы 

между мужчинами и женщинами наблюдалось в Северной Македонии, а именно с 

3,1 часа в 2004 году до 2,2 часа в 2013 году, и в Австрии – с 2,4 часа в 1990 году до 

1,5 часа в 2008 году. 
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Рис. 15  

Изменение количества времени, затрачиваемого женщинами и мужчинами 

на работу по дому и уходу, в часах в день 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataTimeUseEmp). 

Примечание: Приведены данные за последний из имеющихся год измерения и за год 

измерения, ближайший к 2000 году. Страны ранжированы по разнице между женщинами и 

мужчинами в последний год, за который имеются данные. 

 F. Участие в работе директивных органов и принятии решений 

 

Вставка 6 

Основные тезисы в отношении участия в работе директивных органов 

и принятии решений 

 Доля женщин среди руководителей с 2012 года увеличилась в трех четвертых 

стран региона, однако к гендерному паритету близки лишь немногие из них. 

 Женщины составляют меньшинство в органах местного самоуправления, а  

40-процентного порога, который рассматривается как гендерный паритет, достигли 

только четыре страны. 

 Представленность женщин в национальных парламентах за последние пять лет 

выросла, причем наибольший рост был достигнут благодаря законодательным мерам. 

 

67. В Пекинской платформе действий «неравенство между мужчинами и 

женщинами в области разделения власти и принятии решений на всех уровнях» 

включено в число двенадцати важнейших проблемных областей, поскольку 

расширение прав и возможностей и самостоятельность женщин во всех сферах – 

социальной, экономической и политической – имеют важнейшее значение для 

укрепления демократии и обеспечения мира и устойчивого развития.  

68. Распределение властных полномочий и полномочий в области принятия 

решений между женщинами и мужчинами может измеряться на многих различных 

уровнях и во многих различных областях. К ним относятся, в частности, властные 

отношения внутри домохозяйства, руководящие должности в таких сферах, как 

культура, средства массовой информации, спорт, образование, религия и право, 
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представленность на руководящих и законотворческих должностях в государственных 

органах, дипломатические посты и руководящие должности в частных компаниях. 

Каждая из этих категорий отражает различные аспекты распределения власти, и в 

связи с каждой могут быть сделаны разные предложения в отношении того, как можно 

и нужно устранять и сокращать наблюдаемое неравенство. В Пекинской платформе 

действий содержится призыв к принятию ряда мер как для обеспечения равного 

доступа к директивным функциям, так и для расширения возможностей женщин в 

том, что касается выполнения таких функций.  

69. В развитие Пекинской платформы действий, в Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года включена задача 5.5: «Обеспечить 

всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для 

лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и 

общественной жизни». Выполнение данной задачи измеряется показателем 5.5.1 

«Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах и местных органах 

власти» и показателем 5.5.2 «Доля женщин на руководящих должностях». 

Соответственно в приводимом ниже анализе основное внимание уделяется этим трем 

показателям, позволяющим оценить положение дел в сфере принятия решений, с 

особым акцентом на неравномерное распределение по признаку пола руководителей, 

представителей в местных органах власти и членов национальных парламентов. 

 1. Руководители 

70. Распределение руководителей по полу отражает целый ряд взаимосвязанных 

факторов: различия в выборе предметов между девочками и мальчиками и 

специальности между женщинами и мужчинами при получении образования; 

дифференцированные уровни полученного образования и профессиональных 

достижений; конкурирующие потребности, на удовлетворение которых затрачивается 

время женщинами и мужчинами, такие как уход за детьми, престарелыми и работа по 

дому; в некоторых случаях – дискриминация, как явная, так и институциональная. 

71. В 2017 году в регионе ЕЭК женщины занимали примерно треть всех 

руководящих должностей, причем их доля варьировалась от 15% (в Турции) до 47,6% 

(в Беларуси). 

72. За пятилетний период 2012–2017 годов доля женщин среди руководителей 

увеличилась в 32 из 43 стран, по которым имеются данные (рис. 16). В 11 из этих стран 

рост составил три или более процентных пункта, а в трех из них (Норвегия, Албания 

и Эстония) – более шести процентных пунктов. 

73. С другой стороны, за тот же период времени в 11 странах доля женщин среди 

руководителей сократилась. Наибольшее сокращение наблюдалось во Франции и 

Исландии (–5,9 процентных пунктов и, соответственно, –7,5 процентных пунктов). 

74. Эти наблюдения противоположны выводам, содержащимся в предыдущем 

обзорном докладе, согласно которым за период с 2000 по 2013 год заметное 

сокращение доли женщин среди руководителей наблюдалось только в двух странах. 

75. В странах региона не прослеживается очевидной связи между долей женщин-

руководителей и темпами изменения этой доли: в некоторых странах с наибольшим за 

рассматриваемый период ростом в 2012 году доля женщин-руководителей была 

относительно низкой (Кипр, Албания), а в других – относительно высокой (Норвегия, 

Эстония). 
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Рис. 16 

Доля женщин среди руководителей, 2017 год с изменениями по сравнению  

с 2012 годом 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataEmpOccup). 

Примечание: Для Боснии и Герцеговины, Армении и Беларуси показаны изменения  

с 2014 года. 

 2. Женщины в местных органах власти 

76. В 2018 году ЕЭК в сотрудничестве со структурой «ООН-женщины» заменила 

ранее использовавшийся ею показатель «Члены городских советов и прочих местных 

органов власти» новым показателем «Места, занимаемые женщинами в местных 

органах власти», который определяется по методологии, разработанной структурой 

«ООН-женщины»10 для целей подготовки показателя 5.5.1 b) ЦУР. 

77. Поскольку сбор данных по этому показателю в регионе ЕЭК начался только в 

2018 году, временных́ рядов, позволяющих оценить прогресс, пока не получено. 

  

 10 С подробным описанием показателя, включая определения и методологию, можно 

ознакомиться в Статистическом глоссарии ЕЭК на странице https://statswiki.unece.org/x/ 

TABqDQ. 
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Последующие циклы сбора данных в рамках проводимой ЕЭК раз в два года 

компиляции гендерных данных позволят проанализировать прогресс в достижении 

этого важного показателя ЦУР.  

78. Беларусь, Исландия, Франция и Швеция достигли или превысили пороговый 

показатель в 40% женщин в составе органов местной власти (рис. 17), который иногда 

рассматривается как гендерный паритет (поскольку можно предположить, что внутри 

относительно небольшой группы будут наблюдаться случайные отклонения от 

точного значения 50%). В Беларуси этот показатель составляет 48%, и таким образом 

в этой стране доля женщин в составе местных органов власти выше, чем во всех других 

странах. Наименьшая доля в Турции, Румынии и Грузии – 10%, 13% и 

13% соответственно. 

Рис. 17 

Доля мест, занимаемых женщинами в местных органах власти на 1 января  

2019 года* 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК. 

*   Данные отражают значения по состоянию на 1 января 2019 года; последние местные 

выборы проходили в различное время в период с 2014 года по 2018 год. 

79. Важно отметить, что, несмотря на недавнее внедрение новой методологии и 

связанные с этим трудности в сборе и компиляции данных, на настоящий момент 

29 стран уже предоставили ЕЭК полные данные по этому показателю, и, как 

ожидается, в ходе последующих циклов сбора данных ситуация будет улучшаться. 

 3. Члены национальных парламентов 

80. В дополнение к измерению представленности женщин в местных органах 

власти распределение членов национальных парламентов по полу является одним из 

важных показателей того, как эти относительно престижные директивные посты 

распределяются между женщинами и мужчинами. Распределение членов парламентов 
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по полу в демократическом обществе отражает сочетание возможностей женщин и 

мужчин участвовать в выборах (например, включение в партийные списки в тех 

странах, где практикуется такой метод) и вероятности избрания избирателями 

кандидатов-женщин и кандидатов-мужчин.  

81. Явная закономерность прослеживается в географическом распределении долей 

женщин-парламентариев, а именно наибольшая доля приходится на страны 

Скандинавии, за которыми следует Западная Европа (рис. 18). В Швеции, Финляндии 

и Норвегии женщины составляют более 40% от общего числа членов парламента, а 

еще в 16 странах – более 30%. 

82. В 36 странах региона в период 2012–2018 годов доля женщин – членов 

парламентов увеличилась. В четырех из них было отмечено весьма заметное 

увеличение, превышающее 10 процентных пунктов (Италия, Албания, Франция и 

Черногория). В случае Италии, Албании и Черногории значительное увеличение за 

этот период частично может объясняться изменениями в законодательстве, 

вступившими в силу в течение рассматриваемого периода11. В трех странах (Хорватии, 

Узбекистане и Латвии) в тот же период наблюдалось уменьшение более чем на 

5 процентных пунктов (–5,3, –6,0 и –7,0 процентных пункта соответственно). 

  

 11 По информации, полученной от Международного института по оказанию помощи в деле 

демократизации и проведения выборов (www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/database). 

http://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/database
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Рис. 18 

Доля женщин среди членов национальных парламентов, 2018 год 

с изменениями по сравнению с 2012 годом 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataParliament). 
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 4. Взаимосвязь между показателями участия женщин в работе директивных 

органов и в процессе принятия решений 

83. Выше были приведены три различных показателя представленности женщин на 

постах, подразумевающих принятие решений в государственной сфере, и, как 

отмечалось ранее, таких показателей можно получить гораздо больше. Представляется 

целесообразным задаться вопросом о том, можно ли установить между этими 

различными показателями какую-либо связь. Так, в части формирования 

статистических данных выявление явной корреляции между показателями может 

позволить отказаться от подготовки полного набора показателей, в то время как с 

точки зрения разработки политики существование тесной взаимосвязи между 

различными аспектами процесса принятия государственных решений может повлиять 

на подходы к сокращению наблюдаемого неравенства. 

84. Из рассмотренных в настоящем документе трех показателей более или менее 

тесная корреляция (R2 = 0,61) просматривается для представленности женщин в 

местных органах власти и в национальных парламентах; взаимосвязь же с долей 

женщин среди руководящих работников не отмечается ни для одного из них. 

В некоторых из стран с наибольшей долей женщин-руководителей доля женщин – 

членов парламента является одной из самых низких (например, в Латвии) или 

наоборот, в то время как в других обе доли высоки (например, в Беларуси) или низки 

(например, в Турции). 

85. Таким образом, нельзя заключить, что участие женщин в процессе принятия 

решений в какой-либо конкретной области общественной жизни отражает положение 

дел с расширением прав и возможностей женщин в целом: каждая область 

заслуживает отдельного рассмотрения и в ее отношении принимаются различные 

политические меры. 

 G. Насилие в отношении женщин 

 

Вставка 7 

Основные тезисы по вопросу о насилии в отношении женщин 

 Надежных и сопоставимых данных о распространенности насилия в отношении 

женщин мало, а наилучшим образом оценить существующие тенденции позволяют 

данные о зарегистрированных убийствах. 

 В двух третьих стран ЕЭК, данные по которым были проанализированы, 

наблюдаются низкие и не меняющиеся уровни убийств женщин, однако имеются и 

исключения, а именно страны, в которых в последние пять лет наблюдается высокий 

уровень и/или значительный рост количества таких убийств. 

 Значительная доля убийств женщин по-прежнему совершается их партнерами 

или бывшими партнерами, а также родственниками. 

 

86. Физическая неприкосновенность и безопасность является одной из проблемных 

областей с точки зрения прав человека и благополучия, и в Пекинской платформе 

действий содержится призыв к улучшению положения женщин в этой области. 

Насилие в отношении женщин представляет собой один из барьеров на пути к 

достижению целей равенства, развития и мира. Страх перед насилием служит 

постоянным препятствием для мобильности женщин и ограничивает их доступ к 

ресурсам и к основным видам деятельности12. В Платформе действий подчеркивается 

необходимость разработки политики по искоренению всех форм насилия в отношении 

женщин и подготовки соответствующих данных для мониторинга прогресса в этой 

области. 

  

 12  Пекинская декларация и Платформа действий размещены по адресу http://beijing20.unwomen. 

org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf#page=82.  
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87. В рамках ЦУР эта проблема отражена в задаче 16.1 «Значительно сократить 

распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели смертности от этого 

явления во всем мире» и показателем 16.1.1 «Число жертв умышленных убийств на 

100 000 человек в разбивке по возрастной группе и полу». 

88. Статистическая база данных ЕЭК содержит административные данные о 

тяжких телесных повреждениях, которые в значительной степени разнятся в 

зависимости от национального законодательства и практики регистрации 

государственными органами различных видов преступлений, а также от возможности 

и готовности жертв сообщать о них. Эти данные не дают представления о фактическом 

уровне насилия в отношении женщин, а рост числа зарегистрированных 

преступлений, со своей стороны, может свидетельствовать о более пристальном 

внимании к данной проблеме. Однако в отношении наиболее серьезной формы 

насилия, а именно убийств, административные данные можно считать более 

надежными для целей международного сопоставления. В силу тяжести данного 

преступления убийства, как правило, регистрируются более тщательно, а определение 

убийства варьируется в меньшей степени, чем определения других преступлений. 

 1. Убийства женщин  

89. Из 32 стран, по которым имеются данные, в 2017 году самый высокий уровень 

убийств женщин пришелся на Азербайджан: 6,8 убийств на 100 000 человек, что 

несколько ниже показателя 2012 года, составлявшего 7,3 убийства. Высокие 

показатели были зафиксированы в 2017 году также в Латвии и Литве (3,7 и, 

соответственно, 3,2 убийства). В 14 странах уровень убийств составил менее 1 на 

100 000 человек, и с 2012 года этот показатель практически не изменился. 

90. Среди стран со средним и высоким уровнем убийств женщин (от 1 до 3 на 

100 000 человек) значительное снижение наблюдалось в Республике Молдова (с 3,4 до 

2,0), Украине (с 2,7 до 2,0), Беларуси (с 2,5 до 1,9), Эстонии (с 2,4 до 1,1), Болгарии и 

Албании (с 1,8 до 1,0 в обеих странах). С другой стороны, в тот же период уровень 

убийств значительно вырос в Грузии (с 1,6 до 2,9), Испании (с 0,6 до 1,0) и 

Таджикистане (с 0,5 до 0,9). 
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Рис. 19 

Уровень убийств женщин (на 100 000 человек), 2017 год с изменениями 

по сравнению с 2012 годом 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataHomicide). 

Примечания: Общий (не стандартизированный) коэффициент смертности для всех убийств, 

включая умышленные и непреднамеренные. Последние данные по Германии относятся  

к 2015 году, по Греции – к 2014 году, по Израилю – к 2016 году. По Казахстану показаны 

изменения с 2015 года. 

 2. Убийства женщин на почве семейных отношений  

91. Статистическая база данных ЕЭК содержит также данные о жертвах убийств в 

разбивке по типам взаимоотношений между жертвой и преступником. Во многих 

случаях насилие в отношении женщин происходит на семейно-бытовой почве.  

На рис. 20 показана доля убийств, в которых виновными были признаны супруги, 

бывшие супруги или другие родственники жертвы, в процентах от всех убийств 

женщин. 
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Рис. 20 

Убийства на почве семейных отношений, процентная доля от всех убийств 

женщин, 2017 год с изменениями по сравнению с 2012 годом 

 

Источник: Статистическая база данных ЕЭК (bit.ly/ECEdataHomicide). 

Примечания: По Грузии показаны изменения с 2011 года. Последние данные по Германии 

относятся к 2015 году. По Греции показаны изменения с 2015 года, по Нидерландам –  

с 2014 года, по Республике Молдова – с 2013 года. 

92. В 2017 году более 70% убийств женщин были совершены родственниками в 

Албании (79%), Хорватии (74%), Италии (72%) и Словении (71%). Во всех этих 

странах данная процентная доля с 2012 года увеличилась. Увеличение особенно 

значительно в Албании, где эта доля за пять лет удвоилась. В период с 2012 по 2017 год 

доля убийств женщин на почве семейных отношений значительно возросла также в 

Беларуси (с 30 до 44%), Республике Молдова (с 39 до 50%), Таджикистане (с 44 до 

53%) и Грузии (с 15 до 23%). 

93. Если рассматривать противоположную сторону ряда, то в период с 2012 по 

2017 год процентная доля женщин, ставших жертвами убийств на почве семейных 

отношений, сократилась в 9 из 19 стран, по которым имеются данные. Это сокращение 

оказалось особо значительным в Соединенном Королевстве (с 73 до 41%), Венгрии (с 

62 до 44%), Испании (с 40 до 23%) и Финляндии (с 68 до 55%). 
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 III. Выводы 

94. В целом в течение последних 25 лет в регионе ЕЭК наблюдается тенденция к 

более сбалансированной представленности мужчин и женщин в большинстве 

областей. Гендерный разрыв в уровне занятости, заработной платы, представленности 

на руководящих постах и членства в парламенте сократился в большинстве стран. 

95. Почти во всех странах вузы заканчивают больше женщин, чем мужчин, что 

указывает на отсутствие гендерных барьеров при поступлении женщин в высшие 

учебные заведения. Разница в ожидаемой продолжительности жизни (в этой области 

мужчины находятся в менее благоприятном положении) также сократилась в 

большинстве стран, а ожидаемая продолжительность жизни женщин постоянно 

увеличивается во всех странах. Уровень убийств женщин уменьшился в большинстве 

стран, а в некоторых случаях в последние годы этот показатель снизился 

стремительно. 

96. Несмотря на наличие позитивных сдвигов, в некоторых областях сохраняется 

значительная разница, что отражает неблагоприятное положение женщин. Уровень 

занятости женщин по-прежнему значительно ниже уровня занятости мужчин, 

особенно если в семье есть маленькие дети, а заработная плата женщин ниже. С этим 

связана продолжающаяся дифференциация женщин и мужчин по дисциплинам 

обучения, которая позднее выражается в профессиональной сегрегации. Женщины 

выполняют больше работы по дому и уходу, чем мужчины, а в странах, в которых на 

женщинах лежит большой объем такой работы, обычно существует также большой 

гендерный разрыв. 

97. Женщины по-прежнему недостаточно широко представлены среди 

руководящих работников и членов парламентов. Хотя большинство жертв 

зарегистрированных насильственных преступлений – мужчины, женщины в 

значительной степени страдают от насилия со стороны своих партнеров и от 

сексуального насилия. 

98. В отдельных областях положение мужчин представляется более 

неблагоприятным по сравнению с положением женщин. Мужчины гораздо чаще, чем 

женщины совершают самоубийства, и среди них больше курящих, что способствует 

снижению продолжительности жизни мужчин. 

99. Благодаря Статистической базе данных ЕЭК подтверждается еще одна 

тенденция последних лет, а именно улучшение качества статистических данных. Тем 

не менее не все страны ЕЭК могут подготовить все показатели, необходимые для 

корректного понимания их положения в области гендерного равенства. Например, 

данные обследований по вопросу о насилии в отношении женщин, без которых 

невозможно оценить распространенность этого вида насилия, по-прежнему 

отсутствуют в значительной части региона, и даже страны с наиболее развитыми 

статистическими системами начали собирать эти сведения только недавно. Страновой 

охват также по-прежнему слаб в таких областях, как структура использования времени 

и уровень занятости среди групп населения, на которые направлена политика по 

обеспечению гендерного равенства. Поэтому необходимо продолжать наращивать 

национальный потенциал в области гендерной статистики в странах, нуждающихся в 

поддержке, и всячески подчеркивать важность фактологической базы и мониторинга 

политических инициатив по обеспечению гендерного равенства. 

    


