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Резюме  

Гендерная политика Республики Беларусь  основана на общепризнанных международных стандартах. Для 

облегчения оценки мониторинга и  эффективности национальной политики по гендерной проблематике, 

Национальный статистический комитет Беларуси разрабатывает гендерную статистику, и вводит гендерные 

показатели в статистическую практику на основе передовой международной практики. В этом документе 

описываются источники и процессы развития гендерной статистики в Республике Беларусь, а также 

излагаются некоторые выводы из МИКС и данные обследования использования времени. 

 

 

 

I. Введение 

1. В основе гендерной политики Республики Беларусь лежат общепризнанные 

международные нормы. Наша страна подписала и ратифицировала ряд документов ООН, 

взяв на себя обязательства по выполнению решений, направленных на защиту интересов 

женщин и обеспечение гендерного равенства. Это значит, что Республика Беларусь 

определяет достижение гендерного равенства как один из своих приоритетов и в этом 

направлении формирует национальную гендерную политику. 

2. К важным инструментам гендерной политики в стране можно отнести реализацию 

четырех Национальных планов действий по достижению гендерного равенства: 

 первый – на 1996-2000 годы; 
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 второй – на 2001-2005 годы; 

 третий – на 2008-2010 годы; 

 четвертый – на 2011-2015 годы. 

3. Помимо этого гендерные проблемы нашли отражение и в других национальных 

программах и проектах, таких как Основные направления государственной семейной 

политики, Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав, 

Национальная программам демографической безопасности, президентская программа 

«Дети Беларуси», государственная программа занятости. 

4. В настоящее время идет формирование пятого Национального плана действий по 

достижению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2016-2020 годы. 

5. Национальные планы являются программными документами, направленными на 

обеспечение условий равного участия мужчин и женщин во всех сферах 

жизнедеятельности. Так, среди задач четвертого Национального плана – содействие 

достижению паритетного представительства мужчин и женщин на всех уровнях 

управления; внедрение гендерных знаний в систему образования, формирование в 

общественном сознании необходимости социального равенства мужчин и женщин во всех 

сферах общественной жизни. Речь идет также о сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья мужчин, женщин и подростков для обеспечения нормального воспроизводства 

населения и повышения качества жизни. Особое внимание уделено укреплению института 

семьи и семейно-брачных отношений, пропаганде ценностей брака и семьи, достижению 

гендерного равенства в семейных отношениях, в том числе вовлечению мужчин в сферу 

домашнего труда и процесс воспитания детей. Важным является содействие достижению 

гендерного равенства в экономической сфере, дальнейшее развитие предпринимательства 

среди женщин, повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда. Акцент сделан 

на трансформации общественного сознания, искоренении гендерных стереотипов, 

связанных с идеей превосходства и доминирования одного пола над другим. 

II.  

6. Координирующую функцию по выполнению мероприятий Национальных планов 

осуществляет Национальный совет по гендерной политике при Совете Министров 

Республики Беларусь (Национальный совет). В состав совета входят представители 

законодательной и исполнительной власти, общественных объединений. 

7. Заседания Национального совета представляют собой некую диалоговую площадку, 

на которой есть возможность обсуждать достигнутые результаты в в решении вопросов 

гендерного равенства, доносить свою точку зрения и конкретные предложения до 

представителей государственных структур. 

III.  

8. Для выявления основных тенденций и проблем в развитии гендерной ситуации в 

Республике Беларусь необходимо наличие соответствующего инструментария, 

включающего в себя систему показателей и методологию анализа гендерного равенства в 

стране. Это значит, что для принятия решений в деятельности государственных и 

негосударственных органов и организаций, направленных на реализацию равных прав и 

возможностей граждан страны и недопущение их дискриминации по признаку пола стране 

необходима гендерная статистика. Ведь именно гендерная статистика, обладающая 

большим информационным ресурсом, играет немаловажную роль в обеспечении 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, поскольку создает 

ориентиры, отталкиваясь от которых измеряется прогресс на пути достижения целей. 
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9. Для обеспечения мониторинга и оценки эффективности и результативности 

национальной политики, затрагивающей гендерные аспекты, Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь проводит работу по развитию гендерной 

статистики и внедрению в статистическую практику гендерно-релевантных индикаторов с 

учетом международных подходов. Усилия по наращиванию потенциала в области 

гендерной статистики тесно интегрированы в национальные стратегии и планы, помогают 

принимать обоснованные политические решения. 

IV.  

10. Формирование гендерной статистики в Республике Беларусь основывается на: 

(а) централизованных государственных статистических наблюдениях, 

осуществляемых органами государственной статистики, 

(б) нецентрализованных государственных статистических наблюдениях, 

проводимых уполномоченными государственными организациями, 

(в) административных источниках, статистические данные по которым 

органы государственной статистики получают на основании заключаемых 

Белстатом и органами государственного управления соглашений об 

информационном взаимодействии. 

11. В настоящее время в государственных статистических наблюдениях (где это 

возможно) предусмотрена разбивка по гендерному признаку, что позволяет осуществлять 

всесторонний сравнительный анализ положения женщин и мужчин. 

V.  

12. Важным источником информации для гендерной статистики и анализа являются 

выборочные обследования домашних хозяйств (населения). 

13. Так, с целью сбора информации об изменениях по основным показателям по мере 

приближения целевого для ЦРДТ 2015 года, Белстатом при поддержке Детского Фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) в 2012 году было проведено Многоиндикаторное кластерное 

обследование по оценке положения детей и женщин в Республике Беларусь (МИКС 4). 

Обследование позволило получить уникальные данные по многим вопросам, в том числе и 

в гендерном разрезе. Впервые в рамках обследования домашних хозяйств в нашей 

республике были изучены показатели, характеризующие репродуктивное поведение 

женщин, отношение женщин и мужчин к домашнему насилию, информированность 

мужчин о ВИЧ/СПИДе и другие. 

14. Результаты проведенного MИКС 4 являются тем информационным ресурсом, 

который позволяет обеспечить совершенствование системы мониторинга положения детей 

и женщин в нашей стране и используется при планировании и реализации социальных 

программ. 

15. Итоги обследования были представлены на заседании Национального совета по 

гендерной политике, на конференции с участием членов Правительства, представителей 

органов государственного управления, научного сообщества, общественных и 

международных организаций, средств массовой информации. 

Краткие итоги МИКС 4 в Республике Беларусь 

16. Индикаторы «репродуктивного здоровья» являются косвенным измерением 

возможностей системы здравоохранения в предоставлении адекватного доступа к уходу за 
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беременными женщинами при родах и дают текущую информацию по использованию 

квалифицированной помощи при родах. 

17. Как показали результаты обследования, все женщины (100%) рожали в присутствии 

квалифицированного медицинского персонала (врача, медицинской сестры или акушерки) и 

почти все беременные женщины (99,9%) рожали в медицинском учреждении. 

18. С целью наблюдения за течением беременности будущие мамы прибегают не только 

к бесплатным услугам государственных организаций здравоохранения, но и обращаются к 

платным услугам. По результатам обследования около 57% беременных женщин в 

дородовый период пользовались только бесплатными медицинскими услугами, почти 3% 

беременных женщин – только платными услугами, и около 40% – и теми и другими. 

Решение об использовании платных медицинских услуг в большинстве случаев они 

принимали вместе со своим мужем. 

19. Большой интерес для решения демографических проблем в республике имеет 

изучение репродуктивных планов женщин фертильного возраста. В ходе обследования 

были изучены репродуктивные намерения женщин в возрасте 15-49 лет в целом, а также 

беременных на момент проведения опроса женщин. 

20. Как показали результаты, 42% женщин фертильного возраста хотели бы родить 

ребенка. Из них немного более половины (56%) планируют родить в ближайшие 5 лет. 

Среди замужних женщин, в ближайшие 5 лет планируют родить 84%. 

21. В рамках обследования МИКС 4 были собраны сведения о различных видах 

деятельности в семье, содействующих развитию, обучению в раннем возрасте и подготовке 

ребенка к школе. 

22. В целом с 96% детей в возрасте до 5 лет взрослые члены домашнего хозяйства 

занимались 4 и более видами деятельности, содействующими подготовке к школе. 

Интересен факт, что не только матери, но и отцы, занимаются со своими маленькими 

детьми: по результатам обследования с 68% детей занимались отцы. 

23. Распространенность различных видов насилия и угроз совершения насилия в 

отношении женщин является одним из наиболее серьезных препятствий для достижения 

гендерного равенства. 

24. Имеющаяся официальная статистика не дает полного представления о проблеме 

домашнего насилия в стране, поскольку, как показывает практика, только около половины 

пострадавших от физического и сексуального насилия обращаются за помощью. 

25. В программу МИКС 4 был включен модуль «Отношение к домашнему насилию». 

Стандартный модуль представлял собой комплекс наводящих вопросов, ответы на которые 

позволят дать оценку тому, что респонденты считают допустимым поведением в аспекте 

жестокого обращения в семье. 

26. По предложению Министерства труда и социальной защиты модуль по отношению к 

домашнему насилию был расширен дополнительными вопросами следующего содержания: 

(a) причины домашнего насилия; 

(б)  подверженность насилию со стороны мужа/партнера; 

(в) частота насилия со стороны мужа/партнера; 

(г) обращение за помощью в связи с совершенным насилием; 

(д) меры противодействия домашнему насилию; 

(е) физическое насилие в детстве со стороны родителей. 

Среди причин насилия в семье названы: 
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(a) чрезмерное употребление алкоголя (указали 79% женщин и 57% мужчин), 

(б) ревность (43% женщин и 45% мужчин), 

(в) психологическое, душевное расстройство и эмоциональное состояние (35% женщин 

и 30% мужчин); 

(г) социально-экономическое неблагополучие (20% женщин и 25% мужчин); 

(д) поведенческие стереотипы (по 12% и женщин, и мужчин). 

27. Среди других причин домашнего насилия и женщины, и мужчины называли 

распространенность наркомании и вызывающее поведение женщины, провоцирующее 

агрессивное поведение ее мужа/партнера. 

28. По результатам обследования почти 12% женщин испытывали любые формы 

насилия со стороны мужа, почти половина из них покидали дом, спасаясь от насилия, и 

около 40% таких женщин обращались за помощью. 

29. В качестве эффективных мер противодействия домашнему насилию 60% населения в 

возрасте 15-49 лет назвали обучение молодежи взаимному уважению, 40% женщин и 30% 

мужчин высказались за ужесточение законодательства по данному вопросу, почти 40% 

респондентов считают необходимой оказание профессиональной помощи психолога. За 

ужесточение законодательства больше всего высказались женщины, проживающие в 

городах и поселках городского типа (42,6%), в возрасте 30-34 лет (48,1%), имеющие высшее 

образование (42,2%) и наиболее обеспеченные по уровню благосостояния (46,2%). 

30. Немного более 10% в качестве мер противодействия домашнему насилию назвали 

социальную рекламу. 

31. Все эти данные с одной стороны дают информационную основу для выяснения 

причин и природы насилия, а с другой стороны – позволяют выработать стратегию борьбы 

с гендерным насилием посредством изменения ценностей и схем поведения человека. 

32. Следует отметить, что в нашей стране домашнее насилие как социальная проблема 

уже обозначена на общественном и государственном уровнях. За последние годы 

предприняты определенные меры по законодательному решению проблемы 

предотвращения насилия в семье и помощи его жертвам. В действующем уголовном, 

гражданском и административном законодательстве имеются соответствующие статьи, 

которые применяются при решении дел, связанных с насилием против женщин и детей, в 

том числе и в семье. 

33. В январе 2014 года принят Закон «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений», где заложены основы профилактики различных видов правонарушений, 

в том числе пьянства и насилия в семье. 

34. И как результат, количество регистрируемых административных правонарушений «в 

быту» в 2014 году выросло на треть, составив около 42 тыс. по сравнению с 33 тыс. в 2013 

году. Данная статистика свидетельствует о том, что проблема, которая раньше не была 

заметна, теперь регулируется новыми нормами закона. 

35. В настоящее время в республике идет подготовка концепции отдельного закона о 

противодействии домашнему насилию. 

VI. Краткая характеристика женской занятости в Республике 
Беларусь 

36. Одной из характерных особенностей нашей страны является высокий уровень 

занятости женщин. Уровень занятости в Республике Беларусь среди женщин составляет 

65%, в том числе у женщин в трудоспособном возрасте – 83%.  
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37. Высокий уровень занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей (90%). 

Однако большинство (61%)  работающих женщин, у которых есть несовершеннолетние 

дети, имеют только одного ребенка до 18 лет, почти каждая третья – двоих и 7% – троих и 

более детей. 

38. Более активно женщины стали приглашаться на руководящие должности. В 

последние годы отмечается увеличение в организациях численности женщин на 

руководящих должностях – с 47% от общего числа служащих в 2010 году до 48% на начало 

2015 года. Почти каждый третий руководитель (первое лицо в организации) – женщина.  

39. Одним из приоритетных направлений Правительства страны всегда было повышение 

конкурентоспособности женской рабочей силы. 

40. В ежегодно принимаемых Правительством государственных программах занятости 

предусматриваются специальные меры, направленные на обеспечение занятости женщин.  

41. Как следствие принимаемых мер на рынке труда республики наблюдается смягчение 

ситуации с женской безработицей. Так если на конец 2005 года доля безработных женщин в 

общей численности безработных составляла 69%, то уже в начале 2016 года – 32%.  

42. Вместе с тем в сфере занятости женщин имеются проблемы. И одна из них – 

ликвидация профессиональной сегрегации. Имея более высокий уровень образования, чем 

мужчины, женщины реализуют его в наименее оплачиваемых профессиях и отраслях 

производства (образование, здравоохранение, где заработная плата ниже, чем в среднем по 

республике). Относительно низким остается участие женщин в сфере бизнеса и 

предпринимательства. 

43. Как следствие, средняя заработная плата женщин составляет около 76% средней 

заработной платы мужчин. 

44. Помимо горизонтальной сегрегации (традиционного разделения отраслей на мужские 

и женские) еще одной из причин разницы в оплате труда является социальная роль 

женщины, которая заключается в уходе за детьми, их воспитании, ведении домашнего 

хозяйства, а это нередко происходит в ущерб занятости и карьере. Однако в последнее 

время белоруски все больше внимания уделяют работе и карьере, а о семье начинают 

задумываться, получив образование и имея стабильный заработок. 

VII.  

45. Значительно расширило имеющую систему показателей по гендерной статистике 

проведенное в 2014 году обследование бюджета времени населения.   

46. Итоги обследования были представлены на заседании Национального совета по 

гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь, которое состоялось в 

ноябре 2015 года в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

47. Широкому кругу пользователей, включая представителей СМИ, основные 

результаты обследования были представлены в виде статистического издания «Как мы 

используем свое время» и презентованы на заседании круглого стола «Использование 

суточного фонда времени населением». 

Краткие итоги обследования бюджета времени населения в Республике 

Беларусь 

48. Результаты обследования подтвердили существующие в обществе гендерные 

стереотипы о распределении внутрисемейных ролей, а также позволили составить картину 

гендерных различий в использовании времени. Так, структура суточного фонда времени у 

работающих женщин и мужчин (в возрасте 16 лет и старше) складывается по-разному. 
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49. Согласно Классификации видов деятельности для статистики использования 

времени наибольшие расхождения в структуре использования времени в течение 24 часов 

между работающими женщинами и мужчинами наблюдаются в двух группах: ведение 

домашнего хозяйства и уход за детьми и свободное время. Таким образом, после личного 

ухода (10 ч 25 мин) и работы (6 ч 15 мин), работающие женщины уделяют больше времени 

ведению домашнего хозяйства и уходу за детьми (3 ч 47 мин) и затем отдыху (или 

свободному времени) (3 ч 7 мин в день). В то же самое время, мужчины после личного ухода 

(10 ч 30 мин) и работы (6 ч 57 мин), наибольшее время заняты отдыхом (4 ч 11 мин) и 

затем ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми (2 ч 2 мин). 

50. Работающие мужчины в среднем в день работают на 42 мин больше. В свою очередь 

работающие женщины на 1 ч 45 мин в день дольше занимаются ведением домашнего 

хозяйства. 

51. Рабочая неделя занятого населения составляет 45 часов, в том числе у работающих 

женщин – около 43 часов, у работающих мужчин – около 48 часов. Рабочее время 

городских женщин на 9,2% и сельских женщин на 11,7% ниже рабочего времени мужчин, 

что в определенной мере отражает большую вероятность среди женщин иметь неполный 

рабочий день или частичную занятость в отдельных отраслях экономики, а также 

неодинаковые затраты времени на передвижение от дома до работы и обратно. 

52. Затраты времени на ведение домашнего хозяйства являются существенной статьей 

затрат суточного фонда времени населения в возрасте 10 лет и старше, из которых около 

80% составляют затраты на работу по дому, около 9% – затраты на покупку товаров и 

оплату услуг и около 11% – затраты времени, связанные с уходом за детьми. 

53. Многочисленные заботы, связанные с работой по дому и уходом за детьми, являются 

продолжительным занятием во внерабочее время, и особенно у женщин: 

продолжительность домашнего труда работающего населения в среднем составляет 20 ч 46 

мин в неделю, в том числе у женщин – 26 ч 29 мин, у мужчин – 14 ч 14 мин. 

54. Данные выборочного обследования подтверждают существующее разделение ролей в 

ведении домашнего хозяйства между женщинами и мужчинами. На выполнение таких 

работ по дому, как приготовление пищи, указали 94,9% женщин против 45,6% мужчин. 

Мыли посуду 85% женщин и только 29,7% мужчин. Уход за одеждой и обувью 

осуществляли 49,2% женщин по сравнению с 6,2% мужчин. Зато мужчины чаще женщин 

выполняли работы по строительству и ремонту (9,2% по сравнению с 1,7%), содержанию и 

ремонту транспортных средств (21,5% по сравнению с 0,9%). 

55. Общая трудовая нагрузка, которая складывается из оплачиваемой работы (рабочее 

время и время, связанное с работой) и неоплачиваемого труда (время на ведение домашнего 

хозяйства), выглядит следующим образом: в среднем по республике работающие женщины 

трудятся около 70 часов в неделю, а работающие мужчины – на 7,5 часов меньше (62 ч 53 

мин). При этом соотношение оплачиваемого и неоплачиваемого труда у работающих 

женщин составляет 62% (оплачиваемый труд) и 38% (неоплачиваемый труд), у работающих 

мужчин – 77% и 23% соответственно. 

56. Продолжительность свободного времени значительно варьирует в зависимости от 

принадлежности к той или иной категории населения. Так, у работающих мужчин его в 1,3 

раза больше, чем у женщин, в том числе в городах и поселках городского типа – на 34,7%, в 

сельской местности – на 32,2%. 

57. Общая закономерность в использовании свободного времени работающими членами 

домашних хозяйств сводится к тому, что большая его часть используется пассивно, в 

основном на просмотр телепередач и прослушивание радио. Так, по будним дням у женщин 

и мужчин на это уходит около 50% свободного времени, а в выходные дни – около 40%. На 

чтение художественной литературы в среднем в сутки работающие женщины затрачивают 

только 3,7% свободного времени, работающие мужчины – 1,6%. Следует отметить, что 
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только 19,4% работающих женщин и 9,1% работающих мужчин указали на затраты времени 

на данный вид деятельности. 

VIII.  

58. Белстатом создана  база данных по гендерной статистике начиная с 2000 года,  в 

основу которой положена Система статистических показателей гендерной статистики  по 

следующим тематическим направлениям: экономика, бедность, образование, здоровье, 

демография, дети и подростки, насилие, полномочия и принятие решений в обществе и в 

домохозяйстве, средства коммуникации, окружающая среда. Данная Система показателей 

формировалась на основе набора гендерных показателей Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), с учетом национальной 

специфики и предложений членов Национального совета по гендерной политике при 

Совете Министров Республики Беларусь. Данная система показателей послужила основой 

при разработке Концепции по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь.  

IX. Заключение 

59. В заключение хотелось бы отметить, что совершенствование в Республике Беларусь 

гендерной статистики, предоставляющей данные для анализа, являющегося основой для 

принятия решений, политик и программ с учетом гендерной проблематики, а также 

реализация Национальных планов действий по обеспечению гендерного равенства 

позволили существенно продвинуться в решении вопросов равных прав и возможностей 

женщин как внутри страны, так и на мировой арене. По последним данным Республика 

Беларусь входит в число 15 стран мира, в которых индекс человеческого развития женщин 

равен или превосходит аналогичный показатель среди мужчин. По индексу гендерного 

неравенства наша страна занимает 31-е место среди 155 стран мира, а по «индексу 

материнства» 25 место. 

 

    

 


