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Принятые сокращения
АБР

Азиатский банк развития

ЦА

Центральная Азия

ЕЦА

Европа и Центральная Азия

ИГР

Индекс гендерного развития

ИГН

Индекс гендерного неравенства

ВНД

Валовой национальный доход

ИЧР

Индекс человеческого развития

ДЧР

Доклад о человеческом развитии

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

KPMG

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ЦУР

Цели в области устойчивого развития

ИСИГ

Индекс социальных институтов и гендера

СМСП

Субъекты малого и среднего предпринимательства

СПЕКА

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

СССР

Бывший Советский Союз (Союз Советских Социалистических
Республик)

ВЭФ

Всемирный экономический форум
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Глава 1: Формирование основы для обзора
1.1 Введение
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) начала свою
деятельность в 1998 году с целью укрепления субрегионального сотрудничества в
Центральной Азии и способствования ее интеграции в мировую экономику. Странами
СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
В основе расширения прав и возможностей женщин лежит необходимость решения
проблем гендерного неравенства в контексте достойного труда и полноценной и
производительной занятости. Создание благоприятных условий в странах СПЕКА для
расширения экономических прав и возможностей женщин для их процветания имеет
свои проблемы. На фоне неравномерного распределения богатства население этих
стран переходит от сельскохозяйственного труда к труду в производственном секторе
и секторе услуг, причем все больше в городской среде. Несмотря на относительно
высокие показатели развития человеческого потенциала и экономический рост в
странах СПЕКА, работу женщин продолжает характеризовать неоплачиваемый труд.
Кроме того, дискриминационные социальные институты и нормы препятствуют
реализации экономических прав и возможностей женщин.
Поэтому необходимы инновационные решения, которые расширят экономические
права и возможности женщин и позволят им привнести изменения в свои семьи и
общины. В Пекинской декларации и Платформе действий и в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года были разработаны перспективные планы
для Правительств по устранению этих препятствий. Основываясь на этом импульсе, в
настоящем обзоре сделана попытка представить всесторонний анализ ключевых
проблем и возможностей для расширения экономических прав и возможностей
женщин в регионе СПЕКА с целью определения стратегических концептуальных
рекомендаций в целях достижения всеобъемлющего, благоприятного и устойчивого
будущего для всех.

1.2 Демография и специфика стран СПЕКА
Афганистан является самой густонаселенной страной в регионе (34,6 млн. человек), за
ним следуют Узбекистан (31,8 млн. человек) и Казахстан (17,8 млн. человек). Наименее
населенными являются Туркменистан (5,7 млн. человек) и Кыргызстан (6,1 млн.
человек). Наибольшая доля труда у Узбекистана (29,9 процентов и 14,2 млн. человек), а
наименьшая – у Туркменистана (5,1 процентов и 2,4 млн. человек)1.
Эти страны экономически представляют собой гетерогенную группу: экспортеры
преимущественно природных ресурсов – Казахстан и Туркменистан; страны с менее

1

Банк данных Всемирного банка. Доступно по адресу: www.data.worldbank.org.
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масштабной и преимущественно сельскохозяйственной экономикой – Афганистан,
Кыргызстан и Таджикистан; и более промышленно развитый Узбекистан2.
Казахстан является самой богатой из центральноазиатских стран – его внутренний
национальный доход (ВНД) на душу населения составляет 8710 долларов США, в то
время как Таджикистан и Афганистан в данном отношении самые бедные: их ВНД на
душу населения составляет 1110 и 580 долларов США, соответственно3.

1.3 Измерение гендерного равноправия
В основе расширения экономических прав и возможностей женщин лежит понимание
гендерного неравенства в обществе и решение основных проблем на политическом
уровне. Существуют три широко используемых индекса, с помощью которых измеряют
гендерное неравенство и которые взаимодополняют друг друга: Индекс гендерного
неравенства, Индекс гендерного развития и Индекс социальных институтов и гендера
(ИСИГ).
1.3.1 Индекс гендерного неравенства (ИГН)
Индекс гендерного неравенства (ИГН) был разработан Программой развития ООН
(ПРООН). Ключевые переменные, составляющие основу измерения ИГН, связаны с
тремя основными показателями: репродуктивное здоровье, гражданские права и
возможности, и рынок труда.

Азиатский банк развития, Атлас природных ресурсов Центральной Азии. Доступно по адресу:
www.adb.org/sites/default/files/publication/27508/central-asia-atlas.pdf
3 Банк данных Всемирного банка. Доступно по адресу: www.data.worldbank.org.
2
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Таблица 1: Индекс гендерного неравенства в странах СПЕКА, 2015 год
Значение
ИГН

Рейтинг
ИГН
(из 159
стран)

Показатель
Показатель
Показатель
материнской рождаемости
представсмертности
среди
ленности
(на 100 000
подростков
женщин в
живорож(на 1000
парламенте
денных)
девушек в
(% мест,
возрасте
занимаемых
15-19 лет)
женщинами)

Доля населения
со средним
образованием
(% населения в
возрасте от 25 лет
и выше)

Доли в общем объеме
рабочей силы
(% населения
в возрасте от 15 лет
и выше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины
(2005-15гг) (2005-15гг)
8,8
35,4
19,1
83,6

Афганистан

0,67

154

396

74,0

27,4

Азербайджан

0,33

68

25

59,8

16,9

93,9

97,5

61,9

68,3

Казахстан

0,20

42

12

28,0

20,1

99,7

100,0

66,1

77,0

Кыргызстан

0,40

90

76

39,6

19,2

100,0

99,9

59,4

77,1

Таджикистан

0,32

65

32

38,1

14,7

98,1

88,2

59,4

77,5

Туркменистан

н/д

н/д

42

16,4

25,8

н/д

н/д

47,3

77,5

Узбекистан

0,29

57

36

17,7

16,4

99,9

99,9

48,3

76,2

Европа и
Центральная
Азия
Страны с
высоким ИЧР
Страны со
средним ИЧР
Страны с
низким ИЧР

0,28

н/д

24

26,6

19,0

78,1

85,7

45,4

70,5

0,29

н/д

36

27,4

21,6

66,9

74,0

56,5

77,1

0,49

н/д

164

40,8

19,9

40,4

57,6

37,2

79,4

553

101,8

22,0

14,8

25,9

60,3

77,1

0,59

Источник: База данных ПРООН по ИЧР. Доступно по адресу: www.hdr.undp.org/en/data.
Примечание: «н/д» указывает на отсутствие данных.
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Рисунок 1: Тенденции изменения Индекса гендерного неравенства в странах
СПЕКА, 2010-2015 гг.
0.8
0.7

Значение ИГН

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2010

Afghanistan

2011

Azerbaijan

2012
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Kazakhstan

Kyrgyzstan

Tajikistan

Uzbekistan

Источник: База данных ПРООН по ИЧР. Доступно по адресу: www.hdr.undp.org/en/data.
Примечание: Отсутствуют данные по Туркменистану, и данные по Узбекистану до 2013 года.

Как показано в Таблице 1, значения ИГН для большинства стран региона СПЕКА (за
исключением Афганистана) попадают в группы стран с высоким или средним уровнем
человеческого развития. В целом, за исключением Афганистана, уровень образования
женщин в странах СПЕКА является значительно высоким, и результаты мероприятий
по охране здоровья женщин со временем улучшаются. Кроме того, как показано на
Рисунке 1, с 2010 года произошли улучшения с наибольшим прогрессом в Казахстане.
Афганистан имеет самый высокий уровень гендерного неравенства в регионе и
находится на 154 месте из 159 стран мира. Казахстан, значение ИГН которого составляет
0,202, имеет самый низкий уровень гендерного неравенства в регионе, а также ниже,
чем средний показатель по Европе и Средней Азии, составляющий 0,28, и занимает 42
место среди стран мира.
1.3.2 Индекс гендерного развития (ИГР)
Второй индекс – Индекс гендерного развития (ИГР) – сравнивает и противопоставляет
гендерные различия, используя три основных показателя человеческого развития:
здоровье, знания и уровень жизни 4 . Ключевыми переменными являются ожидаемая
продолжительность жизни при рождении, продолжительность обучения и ожидаемый
уровень дохода.
Как показано в Таблице 2, изучение ожидаемой продолжительности жизни мужчин и
женщин позволяет увидеть интересную картину. В Европе и Центральной Азии общая
продолжительность жизни женщин составляет 76,3 лет, а для мужчин этот показатель
Методика определения ИГР ПРООН. Доступно по адресу: www.hdr.undp.org/en/content/genderdevelopment-index-gdi
4
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составляет 68,7 лет. При этом, в странах СПЕКА диапазон составляет от 62,0 лет для
женщин и 59,5 лет для мужчин в Афганистане, до 74,8 лет для женщин в Кыргызстане
и 67,8 лет для мужчин в Азербайджане. Общая картина в регионе такова: женщины
живут до семидесяти с лишним, а мужчины – до шестидесяти с лишним, что немного
ниже среднего для региона Европы и Центральной Азии.
Наибольшее гендерное неравенство в отношении предполагаемого дохода на душу
населения наблюдается в Афганистане, где женщины зарабатывают примерно в шесть
раз меньше, чем их коллеги-мужчины. Наименьший гендерный разрыв наблюдается в
Таджикистане, где мужчины зарабатывают на 30 процентов больше, чем женщины.
В целом в регионе мужчины зарабатывают приблизительно вдвое больше женщин.
Показатели ожидаемой и средней продолжительности образования свидетельствуют о
том, что в большинстве стран, за исключением Кыргызстана и Казахстана, школьное
образование получают больше мужчин, чем женщин. Афганистан находится на самом
нижнем пределе диапазона средней продолжительности образования женщин – 1,6 лет
по сравнению с Казахстаном – 11,7 лет.
Среди центральноазиатских стран Афганистан выделяется как страна с наименьшей
ожидаемой продолжительностью жизни и средней продолжительностью образования
женщин и мужчин. С другой стороны, у Казахстана наилучшие показатели из всех
стран Центральной Азии – это единственная страна в регионе, признанная ПРООН
имеющей высокий уровень развития человеческого потенциала. Остальные пять стран
региона относятся к категории стран со средним уровнем человеческого развития, за
исключением Афганистана, который относится к группе с низким уровнем развития
человеческого потенциала.
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Таблица 2: Индекс гендерного развития в странах СПЕКА, 2015 год
Значение
ИГР

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении
(лет)
Женщины

Мужчины

0,61

62,0

0,94

74,1

Казахстан

1,01

Афганистан
Азербайджан

Ожидаемая
продолжительность
образования (лет)

Средняя
продолжительность
образования (лет)

Женщины

Мужчины

Оцененный валовой
национальный доход
на душу населения
(ППС 2011 года в $)

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

59,5

8,3

13,1

1,6

5,8

511

3148

67,8

12,6

12,7

10,3

12,0

11029

21845

74,3

64,8

15,4

14,6

11,7

11,7

16364

28226

Кыргызстан

0,97

74,8

66,8

13,3

12,7

10,9

10,7

2123

4090

Таджикистан

0,93

73,4

66,3

10,6

11,9

9,6

11,2

2100

3088

Туркменистан

н/д

70,0

61,6

10,6

11,0

н/д

н/д

н/д

н/д

Узбекистан

0,95

71,9

65,1

11,8

12,2

11,8

12,3

3891

7668

Европа и
Центр. Азия
Страны с
высоким ИЧР
Страны со
средним ИЧР
Страны с
низким ИЧР

0,95

76,3

68,7

13,7

14,0

9,9

10,7

8453

17547

0,958

77,7

73,4

14,1

13,6

7,8

8,3

10214

17384

0,871

70,0

66,8

11,5

11,3

5,6

7,8

3314

9131

0,849

60,7

50,8

8,5

10,0

3,6

5,6

1950

3365

Источник: База данных ПРООН по ИЧР. Доступно по адресу: www.hdr.undp.org/en/data.
Примечание: «н/д» указывает на отсутствие данных.

1.3.3 Индекс социальных институтов и гендера (ИСИГ)
Помимо вышеупомянутых ИГН и ИГР, еще одним индексом, имеющим значение для
данного исследования, является Индекс социальных институтов и гендера (ИСИГ),
разработанный ОЭСР. Ключевыми показателями, на которых основывается данный
индекс, являются следующие: дискриминационный семейный кодекс; ограниченная
физическая неприкосновенность; предпочтение в пользу сыновей; ограниченный
доступ к ресурсам и активам; и ограниченные гражданские свободы5.
В Таблице 3 показаны эти компоненты для стран СПЕКА в сравнении по значению и
категориям. У Казахстана самое низкое значение ИСИГ (0,1196) в противоположность
Афганистану, значение ИСИГ у которого составляет 0,3224 благодаря очень высоким
показателям дискриминационного семейного кодекса и предпочтения в пользу
сыновей. Все остальные страны СПЕКА – Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан –
относятся к средней категории со значениями ИСИГ, равными 0,1598, 0,1339 и 0,1475,
соответственно. Результаты данного Индекса будут рассмотрены далее в разделе 5.1.

Дискриминационный семейный кодекс принимает форму социальных институтов и норм и относится к
брачному возрасту, родительской власти, разводу, неравным правам на наследство; ограниченная
физическая неприкосновенность относится к распространенности насилия, изнасилования и сексуального
домогательства в отношении женщин, а также к отношению к этим явлениям и законам, касающимся их;
предпочтение в пользу сыновей связано с отсутствием предпочтений в пользу женщин и фертильности;
ограниченный доступ к ресурсам и активам означает доступ женщин к земельным ресурсам, не связанным
с ними активам и к финансовым услугам; и ограниченные гражданские свободы подразумевают доступ к
общественному пространству, политическим квотам и участию. Для получения дополнительной
информации посетите следующую страницу: http://www.genderindex.org/
5
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Таблица 3: Индекс социальных институтов и гендера по странам СПЕКА, 2014 год
Значение
ИСИГ

Категория
ИСИГ

Дискриминационный
семейный
кодекс

Ограниченная
физическая
неприкосновенность

Предпочтение в
пользу
сыновей

Ограниченный доступ
к ресурсам и
активам

Ограниченные гражданские
свободы

Афганистан

0,3224

Высокий

Очень высокий

Высокий

Высокий

Средний

Азербайджан

0,2403

Высокий

Низкий

Низкий

Низкий

Высокий

Казахстан

0,1196

Низкий

Очень низкий

Низкий

Очень
высокий
Очень
высокий
Низкий

Средний

Высокий

Кыргызстан

0,1598

Средний

Низкий

Средний

Высокий

Высокий

Средний

Таджикистан

0,1393

Средний

Средний

Средний

Низкий

Средний

Туркменистан

н/д

н/д

Низкий

Средний

Очень
высокий
н/д

Низкий

Высокий

0,1475

Средний

Средний

Средний

Средний

Высокий

Средний

Узбекистан

Источник: ОЭСР, Индекс социальных институтов и гендера. Доступно по адресу:
www.genderindex.org
Примечание: «н/д» указывает на отсутствие данных.

1.4 Заключение
В заключение можно сказать, что вместе эти три показателя свидетельствуют о том, что
в целом регион СПЕКА демонстрирует умеренные уровни гендерного неравенства,
при этом некоторые острые проблемы препятствуют улучшению положения женщин.
Показатели ИГН по региону лучше, чем в среднем по миру, что в значительной степени
обусловлено улучшением гендерных показателей в области образования и сокращения
материнской смертности. К аналогичному выводу можно прийти с использованием
ИГР, согласно которому страны Центральной Азии показывают результаты выше
средних по миру по показателям развития человеческого потенциала с особым упором
на здоровье, образование и уровень жизни. Хотя ожидаемая продолжительность жизни
для женщин выше, чем у мужчин во всем регионе, эти показатели все равно ниже, чем
в среднем по региону Европы и Центральной Азии. Кроме того, переменная ВНД на
душу населения показывает, что мужчины зарабатывают в среднем в два раза больше,
чем женщины во всем регионе.
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Глава 2: Женщины на рынке труда
В этой главе рассматривается участие женщин на рынке труда в разрезе характера их
участия, промышленной и профессиональной сегрегации, неформального рынка
труда, социальной защиты, а также моделей миграции. Существует много факторов,
которые способствуют участию женщин в рабочей силе. Социальные нормы и
институциональные факторы, такие как семейное положение, обязанности по
домашнему уходу, доступ к возможностям образования и участие в процессе принятия
решений способствуют участию женщин на рынке труда 6 . Эти способствующие
факторы будут более подробно рассмотрены в следующих главах.

2.1 Участие женщин в рабочей силе
Как видно на Рисунке 2, наибольшей долей женщин в рабочей силе обладает Казахстан
(65,4 процентов) и Азербайджан (62,9 процента). Все остальные страны региона имеют
показатели участия женщин выше 45 процентов, за исключением Афганистана (19,4
процентов). Основная причина такой высокой доли участия женщин в рабочей силе в
Казахстане и Азербайджане заключается в том, что эти страны являются экспортерами
энергоносителей, что оказывает косвенное воздействие на другие секторы экономики,
увеличивая потенциальные возможности для трудоустройства. Небольшие аграрные
страны, такие как Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, демонстрируют более
скромные показатели участия женщин, отчасти по причине большого теневого сектора
экономики. Данный вопрос будет рассмотрен более развернуто в разделе 2.5.
Рисунок 2: Уровень экономической активности населения в странах СПЕКА,
мужчины и женщины, 2016 год
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Источник: Оценочные данные МОТ, смоделированные Всемирным банком. Доступно по
адресу: www.data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZS
Группа высокого уровня Генерального секретаря ООН по вопросам расширения экономических прав и
возможностей женщин (2016). «Не оставим никого позади: призыв к действиям, направленным на
обеспечение гендерного равноправия и расширения экономических прав и возможностей женщин».
6
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Хотя Афганистан и отстает от других стран СПЕКА по участию женщин в рабочей
силе, с 2000 года их доля постепенно увеличивается и составила 19 процентов в 2016
году. Кроме того, 64 процента афганцев согласны с тем, что женщинам должно быть
разрешено работать вне фамильного дома. Тем не менее, на пути участия женщин в
рабочей силе имеется множество препятствий – в частности, отсутствие образования,
навыков и опыта работы 7 . Другая проблема заключается в грамотности, поскольку
уровень грамотности женщин в Афганистане в среднем составляет 17 процентов, а в
некоторых провинциях даже ниже 2 процентов, что в некоторой степени обусловлено
дискриминационными социокультурными нормами, ограничивающими возможности
образования девочек.
Общие тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе свидетельствуют о снижении
соотношения доли женщин и мужчин в рабочей силе с 0,67 в 1990 году до 0,61 в 2016
году8. При этом, в странах СПЕКА данное соотношение в течение указанного периода
оставалось относительно неизменным, с небольшим увеличением в Азербайджане и
Афганистане и небольшим уменьшением в Кыргызстане (Рисунок 3).
Рисунок 3: Соотношение доли женщин и мужчин в рабочей силе в странах СПЕКА,
2000-2017 годы
1
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Источник: База данных статистики занятости МОТ (ILOSTAT). Доступно по адресу:
www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/home?_adf.ctrlstate=eafa6zhmt_86&_afrLoop=2147343543978612#!\
Примечание: Данные за 2017 год являются предположительными.

Если говорить о безработице, то на Рисунке 4 видно, что невзирая на общее сокращение
масштабов женской безработицы в период с 2007 года, в 2016 году показатели женской
ООН-Женщины,
Ключевые
характеристики
Афганистана.
Доступно
по
адресу:
www.asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan (доступ осуществлен 28 октября 2017 года)
8 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2017). Gender, the Environment and
Sustainable Development in Asia and the Pacific. Bangkok, Thailand: ESCAP.
7
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безработицы по-прежнему остаются выше мужской, за исключением Таджикистана и
Узбекистана. Самый высокий уровень безработицы среди женщин в регионе в 2016 году
наблюдался в Афганистане на уровне 12,4 процентов, а самый низкий показатель – в
Азербайджане: 5,9 процентов.
Рисунок 4: Уровни безработицы в странах СПЕКА, 2007 и 2016 годы
14
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Источник: База данных статистики занятости МОТ (ILOSTAT). Доступно по адресу:
www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/home?_adf.ctrlstate=eafa6zhmt_86&_afrLoop=2147343543978612#!\

Несмотря на улучшение положения женщин на рынках труда во всем регионе, это не
привело к повышению качества их занятости. Доля женщин в регионе с незащищенной
занятостью, т.е. неоплачиваемых семейных работников или самозанятых работников,
не получающих заработную плату как штатные работники, является значительной.
Несмотря на относительно более высокие уровни развития и средний прожиточный
уровень в нескольких странах СПЕКА, бедность среди работающего населения попрежнему остается одной из основных проблем9. Как показано на Рисунке 5, более 30
процентов рабочей силы в пяти из семи стран СПЕКА классифицируется как имеющие
незащищенную работу с низкой заработной платой и минимальной юридической и
социальной защитой, либо вообще без таковой. В странах, зависящих от денежных
переводов, особенно в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане, от незащищенности
в сфере занятости больше страдают мужчины, что вызывает отток рабочей силы в такие
страны, как Российская Федерация. С другой стороны, Афганистан демонстрирует
значительно бóльшую незащищенность в отношении занятости женщин, что отчасти

9

Baschieri, A., and J. Falkingham (2007) Child Poverty in Tajikistan. Dushanbe: DFID/UNICEF.
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объясняется дискриминационными препятствиями на пути их участия в формальном
рынке труда.
Рисунок 5: Доля населения с незащищенной занятостью в странах СПЕКА, 2018 год
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Источник: Отдел тенденций занятости МОТ, «Эконометрические модели тенденций»,
подготовлено для доклада «Глобальные тенденции в сфере занятости» и соответствующих
отчетов, Женева, Швейцария, ноябрь 2015 года.
Примечание: Прогнозные данные на 2018 год.

2.2 Отраслевая сегрегация
Расширение экономических прав женщин также относится к характеру их работы и
секторам их занятости. Секторальный анализ имеющихся данных в трех странах
(Рисунок 6) показывает, что женщины наиболее высоко представлены в сфере услуг
(свыше 50 процентов), затем – в сельском хозяйстве (менее 42 процентов) и лишь затем
в промышленном секторе (менее 12 процентов). В период с 2013 года число женщин,
работающих в промышленном секторе, сократилось на 5,6 процентов в сравнении с
глобальной тенденцией, в то время как относительная доля мужчин возросла на 5,3
процентов10.
Данные по Азиатско-Тихоокеанскому региону показывают, что в сельском хозяйстве
занято 58 процентов экономически активных женщин11. Для сравнения, доля женщин,
работающих в сельском хозяйстве в странах СПЕКА, по которым имеются данные,
составляет: в Азербайджане 42,1 процента, в Кыргызстане 31,9 процент, а в более
промышленно развитом Казахстане – 17,1 процентов. При этом, занятость женщин в
сельском хозяйстве ограничивается участием в качестве членов семьи или наемного
База данных статистики занятости МОТ (ILOSTAT). Доступно по адресу: www.ilo.org/ilostat/faces/ilostathome/home?_adf.ctrl-state=eafa6zhmt_86&_afrLoop=2147343543978612#!\
11 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2017). Gender, the Environment and
Sustainable Development in Asia and the Pacific. Bangkok, Thailand: ESCAP.
10
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труда для других домашних хозяйств, крестьянских хозяйств, фирм или компаний с
незначительным статусом землевладения или полным его отсутствием.
Рисунок 6: Доля женщин в рабочей силе в странах СПЕКА по секторам, 2016 год
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Источник: База данных статистики занятости МОТ (ILOSTAT). Доступно по адресу:
www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/home?_adf.ctrlstate=eafa6zhmt_86&_afrLoop=2147343543978612#!\

С началом процесса урбанизации сектор услуг стал крупнейшим работодателем как
для мужчин, так и для женщин. К 2015 году трудовая деятельность 55 процентов
женщин и 45 процентов мужчин в регионе СПЕКА относилась к сектору услуг12. При
этом, характер такой деятельности заметно различается по полу. Женщины в основном
заняты в традиционно женских видах деятельности, включающих домашний труд,
сельское хозяйство, здравоохранение, образование, розничную торговлю, связь и
туризм. Напротив, мужчины, как правило, занимаются такими видами деятельности,
как морские и транспортные услуги, добыча природных ресурсов и строительство13.
Доступ женщин к производственным ресурсам, таким как земельные, трудовые
ресурсы и капитал, являются основными составляющими для расширения
экономических прав и возможностей женщин. Земля является важным источником
добавленной стоимости для женщин и мужчин, поскольку она способствует
увеличению воспринимаемого статуса и относительного влияния как на уровне общин,
так и на уровне домашних хозяйств. Кроме того, доступ женщин к земельным активам

База данных статистики занятости МОТ (ILOSTAT). Доступно по адресу: www.ilo.org/ilostat/faces/ilostathome/home?_adf.ctrl-state=eafa6zhmt_86&_afrLoop=2147343543978612#!\
13 Отчет по результатам Совещания группы экспертов ЭСКАТО ООН по проблемам неравенства в
Северной и Центральной Азии, 24-26 октября 2017 года, Алматы, Казахстан.
12
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и осуществление контроля над ними повышают производительность и долгосрочное
благосостояние домашних хозяйств14.
В регионе СПЕКА женщины зачастую отстранены от владения землей, что в свою
очередь приводит к ограничению их доступа к кредитным средствам в силу отсутствия
необходимого залогового обеспечения. Несмотря на недостаточность соответствующих
данных, согласно оценкам доля женщин со статусом землевладельца составляет всего
лишь 17 процентов в Таджикистане и 12,4 процентов в Кыргызстане. Эти цифры ниже,
чем в других странах Центральной Азии с имеющимися данными, а именно в Армении
и Грузии, где доля женщин-землевладельцев превышает 29,1 и 29,7 процентов,
соответственно15.

2.3 Профессиональная сегрегация
На Рисунке 7 показана доля женщин среди занятого населения в странах СПЕКА с
разбивкой по различным профессиональным группам: 1-й уровень квалификации
(низкий); 2-й уровень квалификации (средний); и 3-й и 4-й уровни квалификации
(высокие). Среди стран СПЕКА в Казахстане самая высокая доля (19,6 процентов)
женщин, выполняющих работу с низкой квалификацией, т.е. простейшие виды работ,
а доля мужчин в данной категории работников составляет 18,8 процентов. Таджикистан
имеет самую низкую долю женщин в этой категории – 3,8 процента, а доля мужчин в
данной категории работников составляет 10,2 процентов.
К категории среднего уровня квалификации относятся такие профессии, как офисные
работники, операторы машин и квалифицированные работники первичного сектора.
Это самая большая категория занятости в регионе. Казахстан имеет самую низкую долю
работников этой категории женского пола (40 процентов), в то время как самые высокие
доли женщин-работников этой категории в регионе принадлежат Афганистану (79,6
процентов) и Таджикистану (79,8 процентов).
В последней категории руководящих работников и квалифицированных специалистов
Афганистан имеет самую низкую долю (5,7 процентов) высококвалифицированных
работников женского пола во всем регионе, но все же больше, чем доля мужчин в этой
категории (3,6 процента). Для сравнения, в Казахстане самая высокая доля женщин (40,4
процентов) в данной категории в регионе, и лишь 27,0 процентов работников мужского
пола в данной категории.
Данные, представленные на Рисунке 7, показывают, что в целом женщины имеют более
высокую долю в категориях 3-го и 4-го уровней квалификации, чем мужчины, во всех
странах региона СПЕКА. Что касается профессий среднего уровня квалификации, в
них мужчины преобладают над женщинами во всех странах, кроме Таджикистана.
Изучение профессий 1-го уровня квалификации показало преобладающую долю
мужчин в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане и одинаковые доли мужчин и
Allendorf, K. (2007). Do Women's Land Rights Promote Empowerment and Child Health in Nepal? World
Development, vol. 35, issue 11, 1975-1988; Food and Agricultural Organization (2017) Regional Gender Strategy and
Action Plan 2017–2019 for Asia and the Pacific.
15 ФАО, База данных по гендерной проблематике и правам на землю. Доступно по адресу:
www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/ statistics/en/
14
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женщин в Кыргызстане и Казахстане. В Афганистане и Азербайджане доля работников
женского пола 1-го уровня квалификации преобладает над долей мужчин. В целом, эти
данные показывают положительную картину участия женщин в рабочей силе высокого
уровня квалификации со смешанными результатами по среднему и низкому уровням
квалификации.
Рисунок 7: Доли мужчин и женщин по профессиональным группам в странах
СПЕКА в 2017 году16
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Источник: База данных статистики занятости МОТ (ILOSTAT). Доступно по адресу:
www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/home?_adf.ctrlstate=eafa6zhmt_86&_afrLoop=2147343543978612#!\

Сделанные в рамках последних исследований прогнозы дают основание предполагать,
что влияние цифровых технологий и процессов автоматизации может угрожать
доминирующему положению женщин на низкоквалифицированных и трудоемких
офисных и административных позициях. Такие технологические инновации создадут
новые возможности в связанных с точными науками областях науки, техники,
инженерии и математики, в которых, исходя из текущих моделей занятости,

База данных Международной организации труда содержит национальные статистические данные
занятости с разбивкой по видам деятельности, полу, в том числе, оценочные данные занятости по полу,
которые содержат как официальные национальные данные, так и условные данные. Оценочные данные
занятости МОТ по видам деятельности представлены только с использованием широких категорий видов
деятельности: 1-й уровень квалификации (низкий), 2-й уровень квалификации (средний) и 3-й и 4-й
уровни квалификации (высокие).
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предпочтение может оказаться на стороне мужчин, если не будут предприняты
целенаправленные меры по изменению этой тенденции17.
Кроме того, данные о руководящих должностях указывают на сохранение тенденции
предпочтения в пользу мужчин, а не женщин. Данные из региона доступны только для
Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана в период между 2005 и 2015 годами. Средняя
доля женщин, занимающих руководящие должности, составляет 35 процентов, при
этом, в Казахстане и Кыргызстане наблюдается тенденция роста, а в Азербайджане
прогресс распределен неравномерно 18 . Это иллюстрирует низкий уровень участия
женщин в процессах принятия решений и представленности в высших руководящих
эшелонах в регионе. Данная тенденция частично объясняется дискриминационными
отношением и представлениями о женщинах на руководящих должностях, которые
будут рассмотрены далее в разделе 5.3.1.
В регионе набирают силу программы наращивания потенциала, направленные на
расширение занятости женщин. Цель таких программ заключается в предоставлении
женщинам необходимых навыков и ресурсов для содействия экономическому росту и,
как следствие, снижения уровня бедности. Например, правительством Афганистана и
Агентством США по международному развитию была создана Программа «Promote»
(Содействие), которая направлена на снабжение нового поколения афганских женщин
соответствующими руководящими навыками в сфере государственного управления,
гражданского общества и экономики (см. Вставку 1).

Всемирный экономический форум (2016a). Отраслевой гендерный разрыв: Женщины и работа в
условиях четвертой промышленной революции. Колони, Швейцария: ВЭФ.
18 База
данных
статистики
занятости
МОТ
(ILOSTAT).
Доступно
по
адресу:
www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/home?_adf.ctrl-state=eafa6zhmt_86&_afrLoop=2147343543978612#!\
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Вставка 1: Содействие расширению экономических прав и возможностей
женщин – пример Программы «Promote» в Афганистане
Программа «Promote» была создана правительством Афганистана и Агентством США
по международному развитию на период с 2015 по 2019 годы. Этот комплексный проект
включает четыре циклических компонента, направленных на содействие обеспечению
занятости женщин в Афганистане: i) формирование кластеров Сберегательной группы
на уровне сообщества, ориентированной на приносящие доход виды деятельности для
бедных женщин в сельских районах и периферийных районах городов; ii) оказание
услуг по поддержке бизнеса, включая учебные модули и облегчение доступа к рынкам;
iii) устойчивое финансирование, в том числе через фонд возобновляемых кредитов; и
iv) управление проектами, мониторинг и оценка, а также распространение знаний.
Текущие мероприятия
•
•

•

•
•

Улучшение роста предприятий, принадлежащих женщинам, и предприятий, 10 и
более процентов рабочей силы в которых составляют женщины.
Предоставление обучения и адресной технической помощи для решения бизнесзадач; предоставление рекомендаций для провайдеров бизнес-услуг; и оказание
помощи женщинам-владельцам бизнеса и женщинам-руководителям в
осуществлении мер для роста квалифицированных работников женского пола.
В партнерстве с местными образовательными, профессиональными и техническими
учебными заведениями, предложение услуг по развитию трудовых навыков,
консультированию по вопросам карьерного роста, стажировки, ученичества и
трудоустройства женщин в возрасте от 18 до 30 лет, чтобы они могли получить опыт
работы и занять новые или лучшие должности.
Поощрение частных компаний к улучшению условий труда для женщин и
увеличению численности кадров женского пола.
Сотрудничество с другими донорами и партнерами в целях расширения доступа
женщин к финансированию и улучшения общей благоприятной для женщин
среды.

Ожидаемые результаты
•

•

•
•
•
•

20 процентов участвующих в программе «Promote» предприятий станут крупнее с
увеличением размера предприятия (напр., субъекты малого предпринимательства
станут субъектами среднего предпринимательства).
50 процентов (или более) всех участвующих в программе «Promote» предприятий
увеличат свои доходы более чем на 40 процентов в течение двух лет после получения
помощи.
21 000 женщин получат новую или лучшую работу (включая самозанятость).
12 600 женщин добьются повышения заработной платы или дохода на 10 или более
процентов.
9500 женщин пройдут практическое обучение или стажировку.
Будут разработаны три политических документа, положения или реформы,
учитывающие гендерные факторы, которые помогут женщинам в экономике.

Источник: Проект по расширению экономических прав и возможностей афганских женщин
(AWEEP), 2016 год19.

Проект по расширению экономических прав и возможностей афганских женщин (2016 год). Пилотный
проект, финансируемый Японским фондом социального развития (JSDF) в рамках Модели управления
экологической и социальной средой (ESMF). Проект документа для согласования. Подготовлен Фондом
Ага-Хана в Афганистане (AKF-A).
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2.4 Гендерный разрыв в уровнях дохода
С гендерными разрывами в сфере занятости и профессиональной сегрегации связан
существующий в регионе СПЕКА гендерный разрыв в оплате труда мужчин и женщин.
Всемирный экономический форум предоставляет данные о гендерном разрыве в
уровнях предполагаемых трудовых доходов в этих странах, как показано на Рисунке 8.
Он определяется как отношение предполагаемых трудовых доходов женщин к доходам
мужчин20. В странах СПЕКА, для которых имеются данные, существует значительный
разрыв в доходах между мужчинами и женщинами. Доля трудового дохода женщин
колеблется в пределах от 48 процентов от дохода мужчин в Азербайджане, до 59
процентов от дохода мужчин в Казахстане.
Рисунок 8: Предполагаемые трудовые доходы мужчин и женщин в странах СПЕКА,
2017 год
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Источник: Всемирный экономический форум, Глобальный доклад о гендерном разрыве за 2017
год. Доступно по адресу: www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017

Гендерный разрыв в уровнях дохода может быть вызван рядом факторов. Помимо
дискриминации по половому признаку при приеме на работу, продвижении по службе
и развитии навыков, критическими факторами, приводящими к разрыву в уровнях
дохода, также являются нарушение гендерного баланса в доступе к образованию,
прерывание трудовой деятельности и неполная занятость женщин в силу наличия
разноречивых обязанностей по дому и по уходу за детьми.
Размер предприятия также может служить одним из факторов. На основе данных из
Казахстана можно утверждать, что в более мелких компаниях наблюдается меньший

Расчеты Всемирного экономического форума, произведенные на основании методики, содержащейся в
Докладе ПРООН о человеческом развитии за 2007/2008 годы.
20

22

Social Development Working Paper

No. 2019/01

гендерный разрыв в оплате труда21. Кроме того, ограниченные данные, имеющиеся в
отношении Туркменистана, свидетельствуют о том, что гендерный разрыв в доходах
составляет приблизительно 36 процентов среди самозанятых граждан и 30 процентов
среди опрошенных субъектов малого предпринимательства22.
Более того, в Казахстане и Кыргызстане гендерный разрыв в доходах различается еще
и по региональному признаку23,24. Этот разрыв также кажется меньшим среди более
молодых групп населения в Кыргызстане 25.
Как показано на Рисунке 9, с 2000 по 2015 годы в регионе СПЕКА наблюдается общее
сокращение разницы в оплате труда мужчин и женщин: в Азербайджане такая разница
сократилась с 54 до 46 процентов, в Казахстане – с 38,5 до 34 процентов, в Кыргызстане
– с 32 до 24,5 процентов, в Таджикистане – с 57 процентов в 2000 году до 44 процентов в
2010 году, но затем выросла до 51 процента в 2011 году.
Рисунок 9: Гендерное неравенство в ежемесячной оплате труда в странах СПЕКА,
2000-2015 годы
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Источник: ЕЭК ООН, База стат. данных. Доступно по адресу: http://w3.unece.org/PXWeb/en
Примечание: Данных в отношении Таджикистана за 2012-2015 годы нет.

Elder, S., Barcucci, V., Gurbuzer, Y., Perardel, Y., and M. Principi (2015). Labor Market Transitions of Young
Women and Men in Eastern Europe and Central Asia. Geneva, Switzerland: ILO.
22 Программа развития ООН (2008) Туркменистан: Гендерные различия в бизнесе. Ашхабад: ПРООН.
23 Агентство Республики Казахстан по статистике (2011). Женщины и мужчины Казахстана 2006-2010,
Статистический сборник, Астана. Доступно по адресу: www.stat.gov.kz/getImg?id=WC16200032269
24 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (2012). Женщины и мужчины
Кыргызской Республики: 2007-2011 Сборник гендерно-разделенной статистики. Бишкек.
25 Baumann, A., Jansova E., and E. Saar (2013) Transition from School to Work in Kyrgyzstan: Results of the 2011/12
Transition Survey. The European Training Foundation.
21

23

Social Development Working Paper

No. 2019/01

На секторальном уровне в регионе СПЕКА также наблюдаются гендерные разрывы.
В Казахстане гендерный разрыв в оплате труда в сферах образования и общественного
питания составил 91 и 59 процентов, соответственно26. По данным ПРООН, ситуация с
различиями в оплате труда в промышленных секторах в Туркменистане является
аналогичной27 . Пример из Кыргызстана показывает, что гендерный разрыв в оплате
труда более ярко выражен в секторах, в которых доминируют женщины28.
При изучении имеющихся данных по региону необходимо принимать во внимание
несколько факторов. Обычно используемые для такой оценки ежемесячные доходы
могут давать преувеличенную картину размеров гендерного разрыва в оплате труда29.
В некоторых странах региона, кроме Казахстана, трудовые отношения зачастую не
оформляются официально и, соответственно, трудовые доходы как таковые не
являются достаточным показателем для измерения гендерного разрыва в оплате труда.
Распространенность сельскохозяйственного труда, который характеризуется как
домашний труд и зачастую не оплачивается, также увеличивает сложность измерения
гендерного разрыва в оплате труда.
При этом, примеры передовой практики со всего региона могут послужить мощным
стимулом для преобразования предпринимательской среды посредством пропаганды
относительно пользы применения высоких стандартов гендерного равенства,
проведения корпоративной политики содействия гендерному равенству и обеспечения
доступа для женщин к безопасным и здоровым условиям труда (см. Вставку 2).

Elder, S., Barcucci, V., Gurbuzer, Y., Perardel, Y., and M. Principi (2015). Labor Market Transitions of Young
Women and Men in Eastern Europe and Central Asia. Geneva, Switzerland: ILO.
27 Программа развития ООН (2008) Туркменистан: Гендерные различия в бизнесе. Ашхабад: ПРООН.
28 Anderson, K.H., Esenaliev, D. and E. Lawler (2015). “Gender Earnings Inequality After the 2010 Revolution:
Evidence from the Life in Kyrgyzstan Survey, 2010 – 2013”. Представлено на конференции, посвященной
обзору «Life in Kyrgyzstan», 2015.
29 Brainerd E (1998). “Winners and Losers in Russia’s Economic Transition”. American Economic Review 88, pp. 10941116.
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Вставка 2: Искоренение дискриминации по половому признаку на рабочем месте –
пример казахстанской сети ресторанов «AB Restaurants»
«AB Restaurants» является первой компанией в Центральной Азии, которая подписала
соглашение о поддержке Принципов расширения прав и возможностей женщин (WEPs) –
совместной инициативы Структуры «ООН-Женщины» и Глобального договора ООН,
которая отводит гендерному равенству главное место в добросовестной хозяйственной
деятельности.
«AB Restaurants» является крупнейшей сетью ресторанов в Казахстане, охватывающей 25
ресторанов в нескольких городах и имеющей 850 работников. Проведенный недавно
анализ трудовых ресурсов показал, что 80 процентов работников – женщины. Кроме того,
24 из 25 директоров ресторанов и 90 процентов менеджеров ресторанов также являются
женщинами.
В «AB Restaurants» осознали, что женщины сталкиваются со множеством барьеров на работе
и не всегда имеют равные возможности. Это побудило руководство подписать соглашение
о поддержке принципов WEP и совместно с Многострановым представительством
Структуры «ООН-женщины» в Казахстане призвать другие компании к поддержке в
достижении гендерного равенства. Компания служит примером для бизнес-сообщества
Центральной Азии, демонстрируя, что компании могут и должны оказывать поддержку
женщинам. Вместе со Структурой «ООН-Женщины» руководство компании смогло
привлечь лидеров общественного мнения мужского пола, выдающихся казахстанских
блогеров и журналистов к участию в кампании по повышению информированности о
расширении экономических прав и возможностей женщин. В рамках этой кампании также
был снят социальный ролик для показа в кинотеатрах Казахстана. Кроме того, медиапартнеры запустили месячник статей, интервью и мнений о гендерных вопросах и
расширении прав и возможностей женщин на своих платформах.
Источник: ООН-Женщины, февраль 2017 года. Доступно по адресу:
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/take-five-askar-baitassov-weps

2.5 Неформальная занятость
Занятость в регионе СПЕКА характеризуется высокой степенью неформальности.
Неформальный сектор способствует росту занятости в нескольких странах СПЕКА.
При этом, размеры неформальной экономики могут оказывать дестабилизирующее
воздействие на макроэкономику и микроэкономику государства. К тому же,
неофициальные работники не имеют таких же возможностей в отношении социальной
защиты или пособий по безработице, как их официально работающие коллеги.
Неформальный сектор в странах СПЕКА, значительная часть которого приходится на
сельское хозяйство, отвечает за большую долю частного сектора, особенно в отношении
СМСП и самозанятых работников. Масштабы теневой экономики в регионе СПЕКА
оцениваются приблизительно в 40 процентов30. Дальнейшие данные о теневом секторе
в странах СПЕКА свидетельствуют о том, что его масштабы в Таджикистане,
Кыргызстане и Узбекистане являются похожими и находятся на уровне 42 процентов31.
Schneider, F., A. Buehn, and C.E. Montenegro (2010). Shadow Economies All Over the World: New Estimates
for 162 Countries from 1999 to 2007. World Bank Policy Research Working Paper No. 5356.
31 В отношении Кыргызстана имеются некоторые противоречивые данные. В исследовании Schneider и др.
(выше) указывается общая цифра в 40,4 процентов за период 1999-2007 гг., в то время как в другом
исследовании указано, что эта цифра может быть значительно выше: Sayakbaev and Mokrousova, 2014;
Hushkadamova, 2013; Faizova, Kozhevnikova, Kashipova, Zinurova and Egorova, 2015.
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По оценкам, теневой сектор в Казахстане составляет 32,8 процента32, в то время как в
Туркменистане в теневом секторе экономики занято лишь 14 процентов всей рабочей
силы страны33.
Такие неформальные рабочие места характеризуются низким качеством, сезонным или
временным характером и преобладают в сельскохозяйственном секторе. Более того, со
временем доля занятых в теневом секторе возросла 34 . Существующие стереотипы,
различия в доступе к образованию и профессиональному обучению для женщин и
мужчин, структура рынка труда, а также дискриминация по половому признаку при
приеме на работу и ее выполнении являются одними из причин, которые приводят к
чрезмерной представленности женщин в неформальном секторе35.
Всемирный банк отмечает, что в 2007 году 47 процентов лиц, отнесенных к занятым в
неформальном секторе в Таджикистане, работали в сельскохозяйственном секторе и
являлись преимущественно женщинами 36 . Среди факторов, способствующих этому,
можно назвать недостаточный семейный доход или потерю мужчины-кормильца в
гражданской войне, в результате чего у женщин не осталось особого выбора, кроме как
найти работу в рискованном теневом секторе.
В докладе по Кыргызстану далее отмечается, что работающие в неформальном секторе
обычно являются женщинами, молодыми, с ограниченным образованием и занятыми
в сельском хозяйстве на собственных земельных участках37. В 2009 году 36,2 процентов
занятых в неформальном секторе в Кыргызстане составляли женщины. В теневом
несельскохозяйственном секторе в Кыргызстане в основном заняты женщины, которые
работают в сфере производства одежды, торговли на местных рынках, а также в сфере
челночной торговли. Аналогичные данные по Узбекистану показывают, что от 70 до 80
процентов неформальных наемных продавцов на базарах и 50 процентов челночных
торговцев на базарах являются женщинами38.
Хотя неформальный сектор в Туркменистане является наименьшим среди стран
СПЕКА, примечательным является то, что в нем занята значительная доля женщин –
по оценкам, 57 процентов39.

Жусупова, A. (2003). Феномен самозанятости в Казахстане как отражение специфики социальноэкономического развития. Алматы: Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде
Первого Президента Республики Казахстан.
33 Отчет по результатам Совещания группы экспертов ЭСКАТО ООН по проблемам неравенства в
Северной и Центральной Азии, 24-26 октября 2017 года, Алматы, Казахстан.
34 Strokova, V.; A. Mohamed Ihsan (2017). Tajikistan Jobs Diagnostic: Strategic Framework for Jobs. Jobs Series;
No. 1. Washington, D.C.: World Bank.
35 Maltseva, Irina. (2007). Gender equality in the sphere of employment. Dushanbe: United Nations Development
Fund for Women.
36 Всемирный банк, Таджикистан – Обследование уровня жизни 2007 года. Доступно по адресу:
www.microdata.worldbank.org/index.php/catalog/72
37 World Bank (2009). Social Safety Net in the Kyrgyz Republic: Capitalizing on Achievements and Addressing
New Challenges. Washington, D.C.: World Bank.
38 Asian Development Bank (2014) Uzbekistan: Country Gender Assessment. Manila, the Philippines: ADB.
39 Отчет по результатам Совещания группы экспертов ООН ЭСКАТО по проблемам неравенства в
Северной и Центральной Азии, 24-26 октября 2017 года, Алматы, Казахстан.
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2.6 Положения о социальной защите
Несмотря на ограниченную доступность гендерно-разделенных данных для региона
СПЕКА, можно утверждать, что гендерное неравенство на рынке труда соотносится с
доступом к системам социальной защиты. Доступ к социальной защите содействует
расширению прав и возможностей женщин путем укрепления их способности
кпроведению переговоров как на уровне семьи, так и на уровне общины, улучшения
их доступа к ресурсам и содействия их участию в рынке труда.
За последние два десятилетия ряд стран СПЕКА провели реформы в своих системах
социальной защиты, унаследованных ими от бывшего Советского Союза. В целом, в
настоящее время в некоторых странах СПЕКА наблюдается тенденция к переходу от
прежней системы всеобщей социальной защиты к более адресным схемам40.
Общенациональные затраты на социальную защиту в виде доли ВВП колеблются от
5,60 процентов в Афганистане до 11,16 процентов в Узбекистане. Основную часть таких
расходов, как правило, составляют затраты на социальное страхование, за которыми
следует социальная помощь, особенно в виде целевых денежных переводов. Расходы на
программы по развитию рынка труда, как правило, очень низки во всех странах41.
Интересным примером является национальная система социальной защиты в
Узбекистане, которая предоставляет населению трудоспособного возраста
расширенную гарантию получения дохода посредством комплексного пакета пособий
по безработице, пособий по временной нетрудоспособности и пособий на случай
получения производственных травм. Из-за всеобщего характера системы и отсутствия
взносов, в целом система охватывает почти 100 процентов всех активных граждан
трудоспособного возраста42.
В отличие от накопительных схем социального страхования, программы социальной
помощи зачастую представляют собой предоставление фиксированных выплат за счет
средств общего налогообложения, адресованных конкретным группам населения,
таким как неимущие граждане и их дети. В большинстве стран СПЕКА существует как
минимум одна программа социальной помощи, непосредственно ориентированная на
семьи с детьми. В Казахстане, Узбекистане и Туркменистане также выплачиваются
универсальные пособия на ребенка (пособия в связи с родами или по уходу за детьми
раннего возраста).
Пенсии вносят значительный вклад в сокращение бедности среди пожилых людей и
семей, включающих представителей нескольких поколений. В пяти из семи стран
СПЕКА пенсию по возрасту получает значительная доля населения пенсионного
возраста. В Кыргызстане пенсии покрывают 26 процентов от общего домашнего

Menchini, L., Marnie, S., and L. Tiberti (2009). Child Well-Being in Eastern Europe and Central Asia: A
Multidimensional Approach. Innocenti Working Paper IWP-2009-20. Florence, Italy: UNICEF Innocenti Research
Centre.
41 Международная организация труда (2010). Социальное обеспечение в мире 2010-2011. Обеспечение
охвата во время и после кризиса. Женева, Швейцария: МОТ.
42 ООН ЭСКАТО, Набор инструментов по социальной защите. Доступно по адресу: www.socialprotectiontoolbox.org
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потребления беднейших домохозяйств-получателей пенсии43. При этом, общий размер
таких выплат является недостаточным, и как следствие пожилые люди, особенно
женщины, продолжают жить на уровне прожиточного минимума или ниже44. Кроме
того, страны СПЕКА характеризуются наличием крупных теневых экономик и
значительных миграционных оттоков, которые оказывают негативное воздействие на
накопительные пенсионные схемы.
Активные программы по развитию рынка труда также являются важным элементом
социальной защиты, способствующим снижению уровня безработицы и восполнению
пробелов в навыках и знаниях на рынке труда. К сожалению, затраты на эти программы
составляют лишь небольшую долю в общих расходах на социальную защиту во всех
странах СПЕКА.
Поэтому большинству стран СПЕКА следует рассмотреть вопрос о расширении и
углублении положений о социальной защите для обеспечения доступа к качественным
базовым услугам для всех, включая поддержку экономических прав и возможностей
женщин. В связи с этим, хорошо продуманные и реализованные схемы социальной
защиты являются важнейшим средством инклюзивного роста в интересах малоимущих
слоев населения, но они должны быть закреплены в национальном законодательстве и
не должны ограничиваться краткосрочными мерами. Кроме того, как показывает
передовая практика со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, такие системы
являются осуществимыми и доступными, но требуют крепкой политической воли.

2.7 Влияние миграции
Миграция как стратегия получения дохода характеризует многие страны СПЕКА и
имеет значительные последствия для местных рынков труда. После распада Советского
Союза и на фоне ограниченных возможностей на рынке труда в сочетании с растущим
населением в странах СПЕКА произошло увеличение внутренней сельско-городской
миграции, а также внешней миграции на растущие рынки Российской Федерации и
Казахстана. За это время была особенно заметна миграция из Таджикистана, причем
почти в двух из пяти семей были члены семьи, которые в основном мигрировали в
Российскую Федерацию. Эти мигранты были преимущественно мужчинами и искали
работу в таких секторах, как строительство45.
В частности, статус гендерного равноправия в стране влияет на гендерный баланс
миграции. Например, Кыргызстан, характеризующийся более высоким равенством,
способствует более сбалансированной в гендерном отношении миграции, причем
женщины составляют почти половину мигрантов и многие из них младше 30 лет. С
другой стороны, Таджикистан и Узбекистан имеют более строгие нормы перемещения

Gassmann, F. (2010). To what extent does the existing safety net protect the poor? Background paper prepared
for the World Bank.
44 Falkingham, F. and A. Vlachantoni, (2010). Pensions and Social Protection in Central Asia and South Caucasus:
developments in the post-Soviet era. University of Southampton, U.K.
45 Отчет по результатам Совещания группы экспертов ООН ЭСКАТО по проблемам неравенства в
Северной и Центральной Азии, 24-26 октября 2017 года, Алматы, Казахстан.
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женщин; таким образом, миграция из этих двух стран является прерогативой мужчин,
поскольку женщины составляют лишь пятую часть миграционных потоков46.
Одним из ключевых факторов привлекательности Российской Федерации для
мигрантов являются более высокие заработки, которые превышают средние
сопоставимые заработки в Узбекистане от 3,2 до почти 8 раз. По данным Банка России,
экономики Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана наиболее сильно зависят от
денежных переводов из Российской Федерации. Денежные переводы в Узбекистан
составляют 7 процентов от ВВП страны, в Таджикистан – 20 процентов от ВВП и в
Кыргызстан – почти 15 процентов от ВВП47.
Отношение Российской Федерации к трудовой миграции имеет важное гендерное
следствие, связанное с отсутствием законных оснований для продолжительного
пребывания в стране членов семей трудовых мигрантов. Правило 90/180 не допускает
пребывания в стране дольше трех месяцев, если у мигранта нет патента (разрешения
на работу), вида на жительство или других специальных документов. Данная ситуация
приводит к тому, что мигранты еще более ограничиваются в возможности привезти с
собой членов своих семей, и как правило, члены семьи, которые вынуждены оставаться
дома – это женщины48.
Влияние миграции мужчин в регионе проиллюстрировано на примере Таджикистана
(Вставка 3), где женщины зачастую остаются дома и несут ответственность за семью,
родственников мужа, домашнее хозяйство и семейные сельскохозяйственные участки,
несмотря на отсутствие у них доступа к необходимым ресурсам и навыков для ведения
всех этих дел.
Вставка 3: Влияние мужской миграции на женщин в Таджикистане
«Гендерное благосостояние и социально-экономическое исследование в Таджикистане»
дает оценку влияния миграции мужчин на оставшихся дома женщин. Исследование
показывает, что женщины сталкиваются с трудностями при получении кредитных средств,
необходимых им для того, чтобы они смогли, например, приобрести земельный участок,
купить материалы или начать собственный бизнес. Согласно результатам базового
исследования, для инвестиций в сельскохозяйственную деятельность используются личные
средства и сбережения. Женщины-фермеры также не имеют доступа к воде, пахотным
землям, источникам энергии, удобрениям и семенам – эти проблемы еще больше
уменьшают их способность улучшить благосостояние, а также отрицательно сказываются
на их здоровье, возможностях образования и на благосостоянии их домашних хозяйств.
Источник: НПО «Женщины в Европе за общее будущее» (WECF) (2014). Таджикистан: Гендерное
благосостояние и социально-экономическое исследование.

При этом, реализуемые правительствами и неправительственными организациями
инициативы (Вставка 4) демонстрируют возможные меры по улучшению доступа

Rocheva, A., and E. Varshaver (2017). Gender Dimension of Migration from Central Asia to the Russian
Federation. Asia-Pacific Population Journal, vol. 32, No. 2.
47 Shpilina, T., E. Kryukova, E. Vasiutina, P. Solodukha, and O. Shcheglova (2017). Informal Employment in SCO
Countries: Realities and Prospects. European Research Studies Journal, Volume XX, Issue 2B.
48 Rocheva, A., and E. Varshaver (2017). Gender Dimension of Migration from Central Asia to the Russian
Federation. Asia-Pacific Population Journal, vol. 32, No. 2.
46

29

Social Development Working Paper

No. 2019/01

социально незащищенных женщин к работе в формальном секторе, развитию их
деловых навыков и предоставлению им возможностей доступа к юридическим и
финансовым услугам, что повышает их возможности для получения образования и
включения в экономическую и политическую жизнь.
Вставка 4: Расширение возможностей женщин-членов семей трудовых
мигрантов в Таджикистане
С 2014 года более 3000 женщин в Таджикистане сформировали группы взаимопомощи при
поддержке проекта Структуры «ООН-Женщины», финансируемого Совместной
программой Целевого фонда ООН по безопасности человека и правительством Норвегии.
Проект нацелен на оказание помощи социально уязвимым женщинам в Раштской долине
и Хатлонской области, особенно растущему числу женщин, оставшихся дома в результате
массового оттока трудовых мигрантов-мужчин. Группы взаимопомощи помогают
женщинам развивать навыки работы или малого бизнеса и получить доступ к основным
юридическим и финансовым услугам.
В рамках проекта в период с 2013 по 2016 годы оставшимся дома семьям трудящихсямигрантов в двух регионах Таджикистана была предоставлена комплексная юридическая,
социальная и экономическая поддержка. На сегодняшний день 1283 женщины из семей
мигрантов получили бесплатную юридическую помощь и 4798 женщин повысили свою
информированность о правах женщин в результате проведения кампании в средствах
массовой информации.
Структура «ООН-Женщины» в партнерстве с Комитетом по делам семьи и женщин также
внедрила в Согдийской области Таджикистана районные целевые рабочие группы для
предоставления женщинам бесплатных юридических консультаций по вопросам прав на
землю и собственность. Данная модель показала настолько хорошие результаты работы, что
правительство страны расширило ее на всю страну – данными услугами в 2014 и 2015 годах
воспользовались около 20 300 женщин. Кроме того, в 18 районах были запущены единые
центры обслуживания, связывающие граждан с государственными службами и местными
государственными служащими. Это позволяет по меньшей мере 500 семьям в год решать
свои сложные проблемы посредством упрощенного доступа к 12 государственным службам,
работающим как одна служба и помогающим уязвимым группам населения.
Также женские дежурные группы, созданные совместно Структурой «ООН-Женщины» и
активистами, стали проводить мониторинг домашних хозяйств и активно искать наиболее
уязвимых граждан, явное большинство которых составляют женщины и девочки.
Проект также способствовал включению покинутых жен и детей трудящихся-мигрантов в
качестве новой категории социально уязвимых групп в постановление правительства № 448
от 2 июля 2015 года, что облегчает их доступ к бесплатным юридическим, экономическим и
психосоциальным услугам.
Источник: ООН-Женщины, сентябрь 2016 года. Доступно по адресу:
www.eca.unwomen.org/en/news/stories/2016/09/feature-story-abandoned-wives-of-tajikmigrants-overcome-hurdles

В последнее время глобальный финансовый кризис 2008 года привел к сокращению
занятости, связанной со строительством, т.е. в традиционном для мужчин-мигрантов
секторе, и как следствие – к сокращению входящего потока денежных переводов. Это
послужило толчком к росту числа женщин-мигрантов, особенно из-за повышенного
спроса на рабочую силу в секторе услуг. Соответственно, это привело к росту доли
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женщин-мигрантов из стран СПЕКА среди домашних работников и среднего
медицинского персонала в Российской Федерации и Казахстане.
Значительная часть таких трудящихся женщин-мигрантов остается неучтенной, что
ставит под сомнение достоверность статистики миграции. Кроме того, женщины чаще
регистрируются как мигранты в Российской Федерации, но работают неофициально,
без договора и на низкоквалифицированных должностях, несмотря на относительно
высокий уровень образования49.
Согласно данным обзора миграции женщин из всех стран Содружества Независимых
Государств 50 в Российскую Федерацию, женщины из Центральной Азии были
признаны наиболее уязвимой группой: они проживают в самых худших условиях и
сталкиваются с серьезными проблемами с точки зрения доступа к медицинским
услугам, при этом, они отправляют домой бóльшую часть своих трудовых доходов51.

International Labour Organization (2010). Migration and Development in Tajikistan – Emigration, Returns and
Diaspora.
50 Содружество Независимых Государств (СНГ) включает Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и
Украину. Данный обзор также охватывает Грузию, но не охватывает Туркменистан.
51 Е.В. Тюрюканова (ред.) (2011). Женщины-мигранты из стран СНГ в России. Москва: МАКС Пресс.
49
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Глава 3: Неоплачиваемая работа
Репродуктивный труд женщин – неоплачиваемая и часто невидимая работа по уходу –
позволяет другим мужчинам и женщинам заниматься производительным трудом.
Например, полученные в ходе обследования домохозяйств и использования времени в
странах Европейского союза данные показывают, что рыночная стоимость бесплатной
работы женщин может составлять от одной четверти до одной трети валового
внутреннего продукта страны52.
Женщины в странах СПЕКА, несущие на своих плечах бóльшую долю обязанностей по
дому и уходу, испытывают недостаток времени, что ограничивает их экономические
возможности. Их мобильность ограничена по причине домашнего труда, ухода за
детьми и приготовления пищи, а также выполнения другой продуктивной работы.
Социально-культурные нормы, в том числе регулирующие ограниченный доступ к
финансам и принятию решений, еще более усугубляют эту ситуацию53. Необходимо
отметить, что бесплатная работа женщин по уходу зачастую воспринимается как
«невидимая» и не составляющая часть экономики домохозяйств.

3.1 Статус неоплачиваемой работы в странах СПЕКА
В Таблице 4 представлены последние доступные результаты опроса об использовании
времени по странам с указанием данных по оплачиваемой и неоплачиваемой работе по
уходу, выполняемой мужчинами и женщинами. Вторя глобальной картине, женщины
в Центральной Азии несут основную ответственность за неоплачиваемую работу по
дому и уходу. Во всех странах региона СПЕКА мужчины тратят больше времени на
оплачиваемую работу, в то время как женщины выполняют в два-три раза больший
объем неоплачиваемой работы в течение 24-часового периода. С учетом времени,
затрачиваемого на выполнение как оплачиваемой, так и неоплачиваемой работы, такой
как работа по дому и уход за детьми, в большинстве стран женщины работают большее
количество часов, чем мужчины.
Таблица 4: Среднее время (в часах), затрачиваемое на выполнение оплачиваемой и
неоплачиваемой работы в течение 24-часового периода
Оплачиваемая работа

Неоплачиваемая работа

Страна

Год

Возраст

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Азербайджан

2008

15+

4,7

1,7

2,1

6,1

Казахстан

2012

10+

3,4

2,2

1,9

4,1

Кыргызстан

2015

12+

3,6

2,0

2,4

4,1

Узбекистан

2006

15+

5,5

3,6

2,3

4,6

Источник: Статистический отдел ООН, Портал данных об использовании времени. Доступно по
адресу: www.unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/

Giannelli, G., Lucia Mangiavacchi, L. and L. Piccoli (2010) GDP and the value of family caretaking: how much
does Europe care? Institute for the Study of Labour (IZA), Discussion Paper Series No. 5046. Available from
www.ftp.iza.org/dp5046.pdf.
53 Thorpe J., M. Maestre and T. Kidder (2016). Market systems approaches and unpaid care work. Conceptual
Framework. London: DFID, BEAM Exchange.
52
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Для сравнения, в регионе ОЭСР время, затрачиваемое женщинами на неоплачиваемую
работу и составляющее 4,6 часа, аналогично странам СПЕКА, кроме Азербайджана.
При этом, оплачиваемые рабочие часы женщин в регионе ОЭСР (3,6 часа) значительно
выше, чем в большинстве стран СПЕКА, кроме Узбекистана54.
Имеющиеся в отношении региона данные о количестве часов в день, затрачиваемых на
уход за детьми, ограничены только двумя странами – Кыргызстан и Узбекистан. При
изучении ухода за детьми в качестве основного вида деятельности было установлено,
что в Кыргызстане женщины затрачивают на это в среднем 1,4 часа в день (в 2010 году),
что более чем в два раза выше, чем у их коллег-мужчин, а в Узбекистане (в 2006 году)
женщины затрачивают почти в три раза больше времени (0,98 часа), чем их коллегимужчины55. Как выяснилось, в обеих странах сельские женщины могут уделять больше
времени уходу за детьми 56 . Следует отметить, что потенциальная противоречивость
заключается в том, что уход за детьми может составлять основную деятельность или же
второстепенную деятельность, когда родитель может одновременно выполнять другую
оплачиваемую или неоплачиваемую работу57.
Данные о неактивности труда в связи с выполнением обязанностей по дому с разбивкой
по полу доступны только для трех стран региона: в Казахстане 11 процентов женщин
говорят, что это является причиной их неактивности на рынке труда, для Кыргызстана
данный показатель составляет 35 процентов, для Таджикистана – 60 процентов. Кроме
того, 20 процентов мужчин в Таджикистане не работают по той же причине, в то время
как для других стран данный показатель составляет менее 1 процента 58 . Домашние
обязанности также имеют другие последствия для женщин, например, им приходится
брать отпуск по уходу за больными детьми, что в свою очередь влияет на их
доступность и надежность для участия на рынке труда, как показывают данные из
Таджикистана59.
Данные многих исследований подтверждают принцип, согласно которому политика,
направленная на расширение экономических прав и возможностей женщин в странах
с развивающейся и переходной экономикой, должна уделять первостепенное внимание
обеспечению доступного ухода за детьми 60. Государственное обеспечение таких услуг
стимулирует участие женщин в рабочей силе и продолжительность такого участия61.
ОЭСР, База статистических данных. Доступно по адресу: www.stats.oecd.org
Meurs, M., and V. Slavchevska (2014). Doing it all: Women’s employment and reproductive work in Tajikistan.
Journal of Comparative Economics, vol. 42, issue 3, pp. 786-803.
56 Там же.
57 Short, S. E., F. Chen, B. Entwisle, and Z. Fengying (2002). Maternal Work and Child Care in China: A MultiMethod Analysis. Population and Development Review, 28(1), pp. 31–57.
58 Maltseva, Irina. (2007). Gender equality in the sphere of employment. Dushanbe: United Nations Development
Fund for Women.
59 Там же.
60 Buvinić M., Furst-Nichols, R. and E. Courey Pryor (2013) A Roadmap for Promoting Women’s Economic
Empowerment. UN Foundation and Exxon Mobil Foundation.
61 İlkkaracan, İ., K. Kim, and T. Kaya (2015). The Impact of Public Investment in Social Care Services on
Employment, Gender Equality, and Poverty: The Turkish Case. Levy Economics Institute; Antonopoulos, R., and
K. Kim. (2011) Public Job-creation Programs: The Economic Benefits of Investing in Social Care: Case Studies in
South Africa and the United States. Working Paper No. 671. New York: Levy Economics Institute; Kabeer, N. (2012)
Women’s Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development. SIG
Working Paper 2012/1.
54
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Например, в контексте Центральной Азии рост посещаемости детских садов детьми в
возрасте до трех лет в Казахстане коррелирует с ростом участия женщин в трудовой
деятельности с 4,5 процентов в 2001-2002 годах до 15 процентов в 2012-2013 годах62.
Равное разделение обязанностей, а также обеспечение необходимой инфраструктуры
и мер социальной защиты могут сыграть важную роль в устранении неравномерности
бремени неоплачиваемой работы. Примечательно, что продолжительность декретного
отпуска варьируется от 90 дней в Афганистане до 140 дней в Таджикистане. С другой
стороны, данные в отношении отпусков по уходу за ребенком скудны, а имеющаяся
информация свидетельствует о том, что в странах, по которым информация имеется,
отцам предоставляется лишь несколько дней после рождения ребенка и отпуск,
который они могут взять в связи с этим, зачастую является неоплачиваемым63.
Что касается помощи по уходу за детьми, анализ данных показывает, что большинство
стран СПЕКА предоставляют субсидированные или государственные услуги по уходу
за детьми, а также пособия на детей родителям. При этом, отпуск по уходу за больными
родственниками предоставляется работникам лишь в Туркменистане и Узбекистане64.

3.2 Разрыв между городом и деревней
При сравнении данных о времени, затрачиваемом на выполнение неоплачиваемой и
оплачиваемой работы в сельской и городской местности, мы видим, что мужчины и
женщины в сельской местности затрачивают больше времени на неоплачиваемую
работу, чем их городские коллеги 65. При этом, интересно то, что гендерный разрыв в
этом аспекте меньше, чем в городах, что может частично объясняться разделением
обязанностей по дому, хотя и гендеризированным образом: так, женщины занимаются
приготовлением пищи, уборкой и уходом за детьми, в то время как мужчины несут
ответственность за содержание и обслуживание дома66.
При сравнении показателей посещаемости дошкольных учреждений и показателей
участия женщин в рабочей силе становится очевидно, что они не всегда взаимосвязаны.
Например, в Кыргызстане охват детей дошкольным образованием составил 14,5
процентов, причем в городах уровень охвата высокий – 29,9 процентов, а в сельской
местности низкий – 8 процентов67. При этом, уровень участия женщин в рабочей силе
в городах не выше, чем в сельской местности. В действительности, женщины в сельской

Organisation for Economic Co-operation and Development (2012). Closing the Gender Gap: Act Now. Paris,
France: OECD
63 Анализ ЭСКАТО ООН с использованием Базы данных проекта Всемирного банка «Женщины, бизнес и
право» за 2016 год. Примечание: Данных по Туркменистану не имеется.
64 Там же.
65 Meurs, M., and V. Slavchevska (2014). Doing it all: Women’s employment and reproductive work in Tajikistan.
Journal of Comparative Economics, 2014, vol. 42, issue 3, 786-803.
66 Walker, J., N. Berekashvili, and N. Lomidze (2014). Valuing Time: Time Use Survey, the Capabilities Approach,
and Gender Analysis. Human Development and Capabilities, 15(1), pp. 47 – 59.
67 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (2012). Женщины и мужчины
Кыргызской Республики: 2007-2011 Сборник гендерно-разделенной статистики. Бишкек.
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местности скорее всего совмещают работу в поле с уходом за детьми, что может быть
менее осуществимым в городской и более формализованной рабочей среде68.
При этом, упомянутое в разделе выше повышение доступности инфраструктуры по
уходу за детьми явилось важным шагом на пути расширения возможностей сельских
женщин по участию в рабочей силе69.

Short, S. E., F. Chen, B. Entwisle, and Z. Fengying (2002). Maternal Work and Child Care in China: A MultiMethod Analysis. Population and Development Review, 28(1), pp. 31–57.
69 Women in Europe for a Common Future (2014). Empower Women, Benefit for All: Gender Livelihood and SocioEconomic Study, Kyrgyzstan. Baseline Report, WECF.
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Глава 4: Женское предпринимательство
4.1 Тенденции в сфере женского предпринимательства
Женское предпринимательство все чаще признается важнейшим путем к содействию в
области расширения экономических прав и возможностей женщин и реализации
видения Повестки дня на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития.
Создавая и управляя бизнесом, женщины могут добиться экономической
независимости, преодолеть нищету за счет создания активов и улучшить свое
благосостояние, а также благосостояние своих семей и общин.
Женское предпринимательство в регионе принимает всевозможные формы. Согласно
данным Обследований предприятий Всемирного банка, доля фирм с участием женщин
в собственности колеблется от 2,2 процентов в Афганистане до 49,4 процентов в
Кыргызстане. При этом, доля фирм с контрольным участием женщин в собственности
значительно ниже во всех странах, причем самые высокие показатели в Казахстане и
Кыргызстане составляют всего 16,4 процентов.
Таблица 5: Фирмы с участием женщин в собственности и контрольным участием,
2013 год
Страна

Процент фирм с участием женщин
в собственности
2,2

Процент фирм с контрольным
участием женщин в собственности
0,5

Азербайджан

4,5

2,0

Казахстан

28,3

16,4

Кыргызстан

49,4

16,4

Таджикистан

32,7

8,0

Узбекистан

29,2

7,9

Афганистан

Источник: Всемирный банк. Обследования предприятий. Доступно по адресу:
www.enterprisesurveys.org
Примечание: Данные по Афганистану за 2014 год.

Более того, данные Глобального мониторинга предпринимательства позволяют более
глубоко исследовать женское предпринимательство в Казахстане. Соотношение числа
мужчин и женщин в общей ранней предпринимательской активности70, равное 0,99,
свидетельствует о том, что в Казахстане мужчины и женщины имеют равные
возможности по созданию и развитию бизнеса. Кроме этого, 64 процента женщин были
мотивированы к началу предпринимательской деятельности наличием возможности
или деловой возможности по сравнению с 32 процентами тех, кто был вынужден начать
бизнес в силу отсутствия других более благоприятных вариантов добывания средств к

Общая ранняя предпринимательская активность измеряет процентную долю лиц (в возрасте 18-64 лет),
которые находятся в процессе открытия своего бизнеса или недавно открыли его. Сюда относятся те, кому
предстоит выплатить заработную плату за период более трех месяцев (начальный этап), и начинающие
предприниматели, выплатившие заработную плату за период более трех месяцев, но не более 42 месяцев.
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существованию71. При этом, благоприятная предпринимательская среда в Казахстане,
скорее всего, отличается от таковой в других странах региона СПЕКА.
В то время как предприниматели в целом сталкиваются с серьезными препятствиями,
женщины-предприниматели сталкиваются с еще большим количеством неудобств, что
служит для них сдерживающим фактором. Примерами таких препятствий для женщин
на пути создания, управления и развития собственного предприятия являются
дискриминационные социокультурные нормы; политика и законы, которые слепы к
конкретным обстоятельствам, потребностям и интересам женщин; ограниченные
возможности для развития потенциала; и ограниченный доступ к финансам, кредитам
и ИКТ. Требования к женщинам по неоплачиваемому уходу и домашние обязательства
во всех странах региона СПЕКА ограничивают их время и доступ к рынку.
Кроме того, женщины-предприниматели в основном инвестируют в специфические
предприятия, которые не всегда являются высокорентабельными. Казахстан является
исключением, где доля женщин в высокотехнологичных предприятиях составляет 52,1
процента и в низкотехнологичных предприятиях – 49,1 процентов72. Для других стран
региона СПЕКА дополнительной проблемой является то, что большинство компаний,
собственниками которых являются женщины, в целом имеют небольшие размеры и
нанимают меньше работников, чем их коллеги-мужчины, что приводит к более низкой
прибыли и производительности73.
Расширение частного сектора было выделено как ключевой фактор роста занятости и
содействия предпринимательству женщин. Исследования показали, что доля частного
сектора в ВВП в Туркменистане составляет 25 процентов по сравнению с 75 процентами
в Кыргызстане74. Казахстан и Кыргызстан характеризуются наличием более высокой
доли женщин, занятых в государственном секторе, чем в частном секторе. В тех случаях,
когда в частном секторе наблюдается более широкое участие женщин, как правило, они
бывают заняты в сельскохозяйственном секторе. Кроме того, деятельность женщин в
частном секторе в странах СПЕКА является в значительной степени неформальной, и
поэтому ее трудно измерить. Женщины-предприниматели, которые заняты в сельском
хозяйстве неофициально, обычно продают продукцию, выращенную на собственных
небольших земельных участках. Работающие во вторичном секторе женщины нередко
занимаются текстильным производством, а также торговлей (как продавцы на базаре и
как челночные торговцы)75.

Global Entrepreneurship Monitor (2017). National Report: Kazakhstan 2016/2017. GEM, Graduate School of
Business (GSB) of Nazarbayev University and Economic Research Institute.
72 Zbierowski, P. (2017). The Aspirations of New Technology-Based Firms in CEE and CIS Countries. Foresight and
STI Governance, vol. 11, issue 3, pp. 50-60.
73 United Nations Economic Commission for Europe (2009). Achievements and Prospects for the Development of
Women’s Entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan. Geneva, Switzerland: UNECE
74 World Bank (2012) World Development Report 2013: Jobs. Washington, D.C.: World Bank
75 Отчет по результатам Совещания группы экспертов ООН ЭСКАТО по проблемам неравенства в
Северной и Центральной Азии, 24-26 октября 2017 года, Алматы, Казахстан.
71

37

Social Development Working Paper

No. 2019/01

4.2 Создание благоприятных условий для женского предпринимательства
Ключевыми факторами, которые способствуют созданию благоприятных условий для
женского предпринимательства в странах СПЕКА, являются: i) политическая и
законодательная база; ii) финансы и кредиты; iii) развитие потенциала; iv) поддержка
бизнеса и связи; v) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Данные
области рассмотрены более подробно ниже.
i.

Политическая и законодательная база

Даже в тех случаях, когда в странах СПЕКА действует политика содействия развитию
предпринимательства, она вряд ли затрагивает конкретные потребности, интересы и
проблемы женщин-предпринимателей при создании и развитии предприятий и
управлении ими. Национальные механизмы по улучшению положения женщин
играют решающую роль в поднятии приоритетных и важных для женщин вопросов и
обеспечении их решения через реализацию национальной политики. Эффективность
реализации политики зависит от профильных министерств, признающих свою роль в
актуализации гендерной проблематики, в том числе посредством проведения оценок
гендерного воздействия и реагирования на различные потребности и интересы
женщин и мужчин в рамках своего круга ведения. Кроме того, существует острая
потребность в обеспечении политики ориентированной на малые и неформальные
предприятия, где зачастую сконцентрированы женщины, чтобы предоставить им
равные возможности для их создания и развития по сравнению с более крупными и
более развитыми предприятиями.
К основным проблемам, с которыми, по словам самих женщин-предпринимателей, они
сталкиваются, относятся многочисленные сложные, дорогие и трудоемкие процедуры,
а также отсутствие согласованности и координации действий между министерствами и
государственными органами. Следовательно, необходимо упорядочить процессы
регистрации и лицензирования предприятий, обеспечив наличие «одного окна» для
предоставления справочной информации, руководящих указаний, подачи заявок и
последующих действий.
Женщины-предприниматели будут иметь больше возможностей для начала и развития
своего бизнеса, если их будут поддерживать национальные стратегии социального
развития и такие меры, как доступ к образованию на всех уровнях, доступные и
качественные услуги по уходу за детьми, а также схемы социальной защиты, включая
пенсионное обеспечение и здравоохранение.
Сделать предстоит еще немало, но при этом страны региона все больше признают
необходимость поддержки и поощрения женщин-предпринимателей к реализации
своего полного потенциала (Вставка 5).
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Вставка 5: Использование многосторонних партнерств для содействия женскому
предпринимательству в Таджикистане
Политики из Таджикистана посетили Турцию с целью изучения национального опыта
создания благоприятных условий для женщин. Делегация ознакомилась с новыми
моделями поддержки и создания возможностей для женщин-предпринимателей, особенно
находящихся в затруднительном положении. Делегаты посетили несколько учреждений и
организаций, связанных с содействием женскому предпринимательству, включая банки,
учебные заведения и бизнес-инкубаторы для женских стартапов.
Участники обсудили препятствия для предпринимательской деятельности женщин в
Таджикистане. Например, в сельских районах социальное и семейное давление, требующее
от женщин ставить свои семьи на первое место, ограничивает возможности женщинпредпринимателей. При этом, масштабная эмиграция мужчин из страны привела к
увеличению числа работающих женщин.
Правительством Таджикистана предпринимаются конкретные шаги по укреплению
экономических прав и возможностей женщин. Им оказывается поддержка развитию
деятельности, направленной на получение дохода, создание бизнес-инкубаторов и
расширение прав и возможностей женщин и девушек для получения прав на землю,
предприятия и имущество. Ключевым моментом обучения в рамках учебной поездки было
понимание инновационных горизонтальных и вертикальных связей, установленных между
правительством, международными организациями, финансовыми организациями, НПО с
женщинами-предпринимателями в центре внимания, что является важной стратегией,
которая может быть реализована в Таджикистане.
Таджикская делегация покинула Турцию с новыми идеями и возможностями для будущих
мероприятий, включая организацию форума по женскому предпринимательству, создание
доступных услуг по уходу за детьми, увеличение продолжительности отпуска по
беременности и родам и содействие краудфандингу для женщин-предпринимателей.
Источник: Структура «ООН-Женщины», июнь 2016 года. Доступно по адресу:
www.eca.unwomen.org/en/news/stories/2016/06/turkey-shares-women-s-economicempowerment-experience-with-tajikistan

ii.

Финансы и кредиты

Исследования показывают, что доступ к финансированию является самым большим
ограничением роста для всех СМСП, причем женщины-предприниматели обычно
сталкиваются с более серьезными препятствиями, чем их коллеги-мужчины 76 . База
данных Международной финансовой корпорации «Дефицит финансовых ресурсов у
предприятий» показывает, что 63-69 процентов принадлежащих женщинам СМСП в
развивающихся странах недостаточно обслуживаются финансовыми учреждениями
или не обслуживаются вообще, что создает дефицит финансовых ресурсов в размере
260-320 млрд. долларов77. В преимущественно сельскохозяйственном регионе СПЕКА
система собственности является традиционно патриархальной. Даже когда женщины
имеют законное право собственности на землю, власть в семье лишает их возможности

Marlow, S., and D. Patton (2005). All credit to men? Entrepreneurship, finance and gender. Entrepreneurship
Theory and Practice, 29, 717; Carter, S., Shaw, E., Lam, W., and F. Wilson. (2007). Gender, entrepreneurship, and
bank lending: The criteria and processes used by bank loan officers in assessing applications. Entrepreneurship
Theory and Practice, 31(3), 427–445.
77 Stein, P., O.P. Ardic and M. Hommes (2013). Closing the Credit Gap for Formal and Informal Micro, Small and
Medium Enterprises. Washington, D.C.: International Financial Corporation (IFC).
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принимать односторонние инвестиционные или финансовые решения78. Кроме того,
личное имущество и кредитные истории большинства женщин могут быть
недостаточными для предоставления гарантий, необходимых для получения внешнего
финансирования.
Ряд тенденций отражает состояние финансирования для женщин-предпринимателей
в регионе СПЕКА. Официальные займы для финансирования стартапа, расширения
бизнеса или фермы в странах СПЕКА обычно редки. Результаты одного из опросов
показывают, что официально займы берут лишь 8 процентов предпринимателей 79 ,
причем эта тенденция более ярко выражена среди женщин. Данные ЕЭК ООН за 2014
год свидетельствуют о том, что доля предпринимателей в странах СПЕКА, которые
использовали заемные средства для начала, управления или развития фермы или
бизнеса, была самой высокой в Кыргызстане, при этом 7,7 процентов из них составляли
мужчины и 5,3 процентов женщины. Следующая по величине доля принадлежит
Таджикистану – 4,1 процента мужчин и 2,1 процента женщин, затем Узбекистану – 1,5
процента мужчин и 0,7 процентов женщин. В целом, мужчины чаще привлекали
заемные средства, чем женщины (в два раза чаще в Таджикистане), за исключением
Казахстана, где женщины были немного более склонны брать взаймы, чем мужчины.
Принадлежащие женщинам предприятия начинают с более низкими уровнями общей
капитализации и более низкими коэффициентами долгового финансирования, чем
предприятия, принадлежащие мужчинам, а также с гораздо меньшей вероятностью
использования частного или венчурного капитала80,81. Было отмечено, что женщиныпредприниматели используют только одну треть стартового капитала по сравнению с
мужчинами независимо от сектора, в котором они осуществляют деятельность.
Большинство женщин-предпринимателей были вынуждены в значительной степени
полагаться на самогенерируемое финансирование на начальных этапах развития
своего бизнеса из-за трудностей с доступом к финансовым ресурсам 82 . Данные из
Узбекистана свидетельствуют о том, что женщины в основном получают начальное
финансирование у членов семьи или друзей и одновременно определяют доступ к
кредитам как ключевое препятствие для развития бизнеса83.
Кроме того, в ряде исследований утверждалось, что сформированные и усвоенные в
обществе идеи о гендере и предпринимательстве ограничивают способность женщин
накапливать социальный, культурный, трудовой и финансовый капитал и налагают

Отчет по результатам Совещания группы экспертов ООН ЭСКАТО по проблемам неравенства в
Северной и Центральной Азии, 24-26 октября 2017 года, Алматы, Казахстан.
79 Всемирный банк, База финансовых данных «Global Findex» за 2014 год. Доступно по адресу:
www.datatopics.worldbank.org/financialinclusion
80 Brush, C., Carter, N., Greene, P., Gatewood, E., and M. Hart (2001). An investigation of women-led firms and
venture capital investment. Report prepared for the U.S. Small Business Administration Office of Advocacy and
the National Women’s Business Council.
81 United Nations Economic Commission for Europe (2009). Achievements and Prospects for the Development of
Women’s Entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan. Geneva, Switzerland: UNECE.
82 Carter, S., Anderson, S., and E. Shaw. (2001). Women Business Ownership: a review of the academic, popular
and internet literature. Report for the Small Business Service, Department of Marketing, University of Strathclyde.
83 United Nations Economic Commission for Europe (2009). Achievements and Prospects for the Development of
Women’s Entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan. Geneva, Switzerland: UNECE.
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ограничения на их способность генерировать личные сбережения, иметь кредитные
истории, привлекательные для ресурсоснабжающих организаций, или привлекать
интерес кредиторов, меценатов-инвесторов и венчурных инвесторов84.
iii.

Развитие потенциала

Потребности в развитии потенциала среди женщин-предпринимателей значительно
различаются в силу различий в уровнях образования, навыках и предприятиях. При
этом, женщины-предприниматели часто имеют меньше возможностей для получения
высшего образования, специализированного обучения и опыта работы, чем мужчиныпредприниматели. Растущая стоимость платных услуг домашней прислуги в контексте
несправедливого распределения домашних обязанностей между женщинами и
мужчинами еще больше ограничивает способность женщин-предпринимателей
выделять время для развития потенциала.
Вопрос обучения и наставничества выявляет многие взаимосвязанные проблемы, с
которыми сталкиваются женщины-предприниматели, желающие создать, содержать и
развивать успешный бизнес. Необходимы всеобъемлющие стратегии и программы,
направленные на расширение возможностей женщин-предпринимателей, которые
охватывали бы знания в общем, такие как грамотность, и более специализированные
навыки, такие как бухгалтерский учет. Также необходимы политики и программы,
которые устранят препятствия для предпринимательской деятельности женщин,
связанные с традиционными гендерными ролями, возлагающими на женщин
основную ответственность за работу по дому. Существующие примеры из региона
подчеркивают возможность для других стран изучить и внедрить такие передовые
методы у себя (Вставка 6).
Вставка 6: Повышение потенциала и навыков женщин-предпринимателей
в Таджикистане и Кыргызстане
Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана и Международная организация
труда (МОТ) адаптировали программу «Гендер и предпринимательство вместе» (GET
Ahead) в качестве всеобъемлющего подхода для охвата женщин-предпринимателей в
Таджикистане и Кыргызстане. Программа GET Ahead подчеркивает как практические, так
и стратегические потребности женщин с низким доходом, которые хотят укрепить свои
базовые навыки бизнеса и управления, несмотря на низкий уровень грамотности. МОТ в
своих постоянных усилиях по активизации занятости и развитию малых предприятий
связывается с различными донорскими организациями и органами ООН по поддержке на
местах, чтобы адаптировать и локализовать концепцию обучения GET Ahead. (Доступно по
адресу: www.ilo.org/wed)
Источник: Учебный пакет и комплект материалов «Гендер и предпринимательство вместе:
Продвижение женщин в бизнесе»

Gatewood, E.J., Carter, N.M., Brush, C.G., Greene, P.G., and M.M. Hart. (2003). Women entrepreneurs, their
ventures, and the venture capital industry: An annotated bibliography. Stockholm: ESBRI; Marlow, S., and D.
Patton (2005). All credit to men? Entrepreneurship, finance and gender. Entrepreneurship Theory and Practice, 29,
717.
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Поддержка бизнеса и сети

Так же, как и в случаях с обучением и наставничеством, упомянутых выше, женщиныпредприниматели реже мужчин участвуют в официальных сетях, предоставляющих
возможности для развития навыков и возможностей. Кроме того, имеются данные,
свидетельствующие о том, что наиболее эффективную поддержку в своей деятельности
женщины-предприниматели
получают
через
централизованные
центры,
поддерживаемые государственными учреждениями 85 . Содействие сетям женщинпредпринимателей и/или сетям наставничества, оказывающим поддержку женщинампредпринимателям,
рассматривается
специализированными
организациями
поддержки в качестве ключевого политического приоритета. Женские бизнесассоциации и другие сети НПО могут поддерживать женские предприятия путем
предоставления информации и контактов, индивидуальной подготовки по
управленческим навыкам и маркетингу, доступа к кредитам и финансированию и
консультаций по вопросам преодоления барьеров для предпринимательства.
Влияние примеров для подражания также широко признается в качестве катализатора
для начала и развития бизнеса женщинами86. Кроме того, важность социальных сетей
для активности предпринимательства отмечалась многими учеными 87 . Сети дают
предпринимателям доступ к ресурсам, необходимым для создания и развития бизнеса,
доступ к рынкам, идеям, информации, советам, деловым возможностям и другим
ресурсам.
Давно существующий элемент теории женского предпринимательства предполагает,
что подход мужчин-предпринимателей и женщин-предпринимателей к социальным
сетям различается88. Такие различия были описаны как с точки зрения содержания их
сетей, так и с точки зрения процессов создания и управления сетью, при этом женщины
зачастую проигрывают мужчинам с точки зрения формальных и неформальных
сетей 89 . Неофициальные источники консультаций являются общими для женщин и
мужчин, причем женщины чаще всего используют членов семьи и друзей, а мужчины
– свои профессиональные знакомства и в меньшей степени членов семьи и друзей90.
В центральноазиатском контексте примеры (в том числе примеры из Таджикистана)
иллюстрируют, как правительства и НПО играют ведущую роль в поддержке развития
женского малого и среднего предпринимательства посредством содействия созданию
сетей и групп взаимопомощи (Вставка 7).

Sannikova, E. (2007). Regulatory Impediments to Enterprise Development: Mobilizing Women's Economic
Potential. Geneva, Switzerland: UNECE.
86 Quimby, J. L. (2006). The influence of role models on women’s career choices. The Career Development Quarterly,
54, pp. 297–306.
87 Gulati R., N. Nohria, and A. Zaheer. (2000). Strategic networks. Strategic Management Journal, 21(3), 203–215.
Hoang, H., and B. Antoncic. (2003). Network-based research in entrepreneurship: A critical review. Journal of
Business Venturing, 18, 165-187.
88 Rosa, P. and Hamilton, D. (1994). Gender and ownership in small UK firms. Entrepreneurship Theory and Practice,
18(3), pp. 11-27.
89 Gray, C. (2006). Absorptive capacity, knowledge management and innovation in entrepreneurial small firms.
International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 12(6), 345-360.
90 Robinson, S., and Stubberud, H. A. (2011). Sources of advice in entrepreneurship: Gender differences in business
owners’ social networks. International Journal of Entrepreneurship, 13, pp. 83–101.
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Вставка 7: Использование потенциала сетей и групп взаимопомощи для
поддержки предпринимательской деятельности женщин в Таджикистане
Региональная программа по миграции в Центральной Азии (КАРМП) в Таджикистане,
осуществляемая Структурой «ООН-Женщины» совместно с Международной организацией
по миграции (МОМ) и Всемирным банком, оказывает поддержку сельским группам
взаимопомощи (ГВП) в получении доступа к микрокредитам, обучает их тому, как начать
собственный бизнес и поддерживает совместные экономические инициативы. На
сегодняшний день в рамках данной программы была оказана помощь 1966 семьям в
Согдийской области посредством партнерства с группами взаимопомощи, которые
осуществляют разнообразные виды деятельности, такие как растениеводство,
животноводство, переработка молока, разведение кроликов, переработка сухофруктов,
вязание, ковроткачество, пошив одежды, торговля, обработка семян и многое другое.
Данные мероприятия не только увеличили доходы и экономическую независимость
домашних хозяйств, но и способствовали развитию социальных сетей между семьями
мигрантов. Женщины объединяются в группы вокруг своих общих интересов,
поддерживают друг друга, приобретают новые навыки и знания и принимают собственные
решения.
Руководитель Комитета по делам женщин и семьи отметил, что этот проект изменил жизнь
многих семей мигрантов в лучшую сторону и помог обеспечить работой большое число
сельских женщин. В последнее время все чаще признается, что создание малых
предприятий является ключевым шагом на пути развития сельских районов Таджикистана.
Источник: ООН-Женщины, апрель 2013 года. Доступно по адресу:
www.eca.unwomen.org/en/news/stories/2013/04/rural-women-gain

v.

Информационно-коммуникационные технологии

Согласно исследованиям, женщины не имеют такого же доступа к информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ), что и мужчины. Для целей настоящего
подраздела, ИКТ могут быть определены как различные аппаратные и программные
медиа-платформы, чаще всего включающие мобильные телефоны, смартфоны,
компьютеры и доступ к интернету.
В странах региона СПЕКА инфраструктура ИКТ развита относительно неравномерно.
Индекс сетевой готовности Всемирного экономического форума показывает, что по
развитию ИКТ среди стран СПЕКА с имеющимися данными Казахстан и Азербайджан
лидируют (места 39 и 53, соответственно), в то время как Кыргызстан и Таджикистан
(места 95 и 114, соответственно) отстают91.
Имеющиеся ограниченные данные также свидетельствуют о том, что доступ к ИКТ и
их использование в регионе СПЕКА по-прежнему в основном выше у мужчин по
сравнению с женщинами. Действительно, на глобальном уровне вероятность владения
мобильным телефоном у женщин по-прежнему на 21 процент ниже, чем у мужчин92.
К факторам, отвечающим за такое положение дел, относятся: более низкий уровень
квалификации; временные ограничения и семейные обязанности, не позволяющие

Всемирный экономический форум (2016b). Отчет о развитии информационных технологий в мире за
2016 год. Женева, Швейцария: ВЭФ.
92 Broadband Commission Working Group on Broadband and Gender (2013). Doubling Digital Opportunities:
Enhancing the Inclusion of Women and Girls in the Information Society. ITU and UNESCO.
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использовать возможности обучения в области ИКТ; традиционные социальнокультурные нормы; и более низкие уровни дохода, ограничивающие владение такими
устройствами93.
Доступ и использование ИКТ могут способствовать росту количества предприятий,
принадлежащих женщинам, и значительно повысить их конкурентоспособность94. К
примеру, ИКТ могут предоставить предприятиям, принадлежащим женщинам, доступ
к информации о потенциальных рынках, покупателях, поставщиках и производителях,
бизнес-сетях, финансовых услугах, службах поддержки развития предпринимательства
и государственных услугах, таких как источники обучения и бизнес-консультаций.
Поскольку доступ женщин к технологиям нередко бывает дифференцированным, при
предоставлении ИКТ сообществам необходимо обеспечить, чтобы женщины не были
исключены. Участие женщин-предпринимателей в данном секторе в качестве
поставщиков ИКТ могло бы стать началом для улучшения доступа к информации,
рынкам и источникам помощи.
Развитие партнерских отношений для обучения женщин-предпринимателей навыкам
в сфере информационных и коммуникационных технологий в регионе СПЕКА также
будет бесценным. Положительная практика наблюдается в Казахстане, где ООНО
«Союз женщин-предпринимателей Казахстана» совместно с оператором сотовой связи
АО «Кселл» было организовано обучение женщин-предпринимателей использованию
мобильных телефонов в коммерческих целях (см. Вставку 8).
Вставка 8: Развитие партнерских отношений для обучения женщинпредпринимателей навыкам ИКТ в Казахстане
В рамках проекта «Республиканская школа женского лидерства» ООНО «Союз женщинпредпринимателей Казахстана» и оператор сотовой связи АО «Кселл» провели тренинг по
использованию мобильных телефонов для женской предпринимательской деятельности.
Союз женщин-предпринимателей Казахстана организовал группы и сессии, в то время как
представители АО «Кселл» провели обучение. В 2013 году 250 женщин-предпринимателей
прошли обучение в городах Тараз, Аксу и Караганда. Согласно полученным отзывам,
женщины признали обучение очень полезным, и компания считает программу успешной.
Источник: ADB Briefs (2014). Using Information and Communication Technology to Support Women’s
Entrepreneurship in Central and West Asia.

International Center for Research on Women (2010). Bridging the Gender Divide. Washington, D.C.: ICRW.
United Nations Conference on Trade and Development (2010). Information Economy Report 2010. Geneva,
Switzerland: UNCTAD.
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Глава 5: Социальные и институциональные нормы
После обсуждения положения женщин на рынке труда, неоплачиваемой работы и
женского предпринимательства, в настоящей главе рассматривается социальный и
институциональный контекст, в котором в странах СПЕКА происходит расширение
экономических прав и возможностей женщин. В первом разделе представлен обзор
социальных институтов и норм в регионе СПЕКА, а во втором разделе рассматривается
политическая и законодательная среда, в которой находятся женщины.

5.1 Социальные институты
Индекс социальных институтов и гендера ОЭСР предоставляет основу для понимания
степени дискриминации в отношении женщин посредством сравнительного изучения
формальных и неформальных законов, взглядов и практик, которые ограничивают
доступ женщин и девочек к правам, справедливости и возможностям для расширения
своих гражданских прав. Индекс основывается на пяти переменных показателях:
дискриминационный
семейный
кодекс;
ограниченная
физическая
неприкосновенность; предпочтение в пользу сыновей; ограниченный доступ к
ресурсам и активам; и ограниченные гражданские свободы95.
На Рисунке 10 эти показатели изображены графически для всех стран региона СПЕКА.
В целом, по уровню дискриминации Афганистан и Азербайджан занимают высокие
позиции. Уровень дискриминации в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и
Туркменистане оценивается как «средний», а в Казахстане – как «низкий».

95

Дополнительные сведения о показателях ИСИГ смотрите по адресу: www.genderindex.org
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Рисунок 10: Показатели Индекса социальных институтов и гендера в странах
СПЕКА, 2014 год

Источник: ОЭСР, Индекс
www.genderindex.org
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За исключением Азербайджана, показатель ограниченных ресурсов и активов, который
измеряет доступ к земельным, неземельным и финансовым ресурсам, является
высоким. В регионе СПЕКА также зафиксированы неудовлетворительные показатели
гражданских свобод и политических возможностей, причем показатели Казахстана
немного лучше других стран с точки зрения присутствия женщин в парламенте и
министерствах. Данный вопрос будет рассмотрен далее в разделе 5.3.
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За исключением Афганистана, страны-члены СПЕКА в целом находятся на одном
уровне с другими странами Европы и Центральной Азии с точки зрения законов и
нормативных актов, защищающих права женщин 96 . При этом, существенно низкие
показатели семейного кодекса и физической неприкосновенности в некоторых странах
свидетельствуют о наличии проблем с осуществлением и обеспечением соблюдения
законоположений в силу патриархальных социальных норм. В частности, брачный
возраст и бытовое насилие являются областями, требующими внимания правительств.
Данный вопрос будет более подробно рассмотрен в разделе 5.3.

5.2 Влияние дискриминационных норм
В основе гендерного неравенства часто лежат закрепленные дискриминационные
социокультурные нормы и ценности. Одна такая норма связана с распределением
труда и восприятием роли женщины в первую очередь как домохозяйки.
В этом отношении на следующих диаграммах представлены ответы на ключевые
нормативные вопросы в рамках Исследования жизненных ценностей населения. Как
видно на Рисунке 11, в странах Центральной Азии более 50 процентов респондентов
указывают на то, что в условиях ограниченности рабочих мест мужчины должны иметь
больше права на работу, чем женщины. В случае Азербайджана и Узбекистана доля
респондентов, считающих, что мужчины должны иметь больше права на работу, чем
женщины, составляет около 80 и 60 процентов, соответственно. Доминирование
традиционных норм и ценностей существенно влияет на ограничение участия
женщины на рынке труда.

Всемирный банк, База данных проекта «Женщины, бизнес и право» за 2016 год. Доступно по адресу:
www.wbl.worldbank.org
96
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Рисунок 11: В условиях ограниченности рабочих мест мужчины должны иметь
больше права на работу, чем женщины
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Источник: Шестая волна Исследования жизненных ценностей населения: 2010-2014 гг. Доступно
по адресу: www.worldvaluessurvey.org

На вопрос о том, страдают ли дети, когда их мать работает на оплачиваемой работе
(Рисунок 12), большинство респондентов по всему региону ответили отрицательно.
При этом, значительная часть все же согласна с этим утверждением и в Азербайджане
составляет почти половину всех респондентов. Это говорит о том, что социокультурные
нормы и ценности все еще требуют от женщин выполнения роли домохозяйки вместо
того, чтобы активно участвовать на рынке труда.
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Рисунок 12: Дети страдают, когда их мать работает на оплачиваемой работе
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Источник: Шестая волна Исследования жизненных ценностей населения: 2010-2014 гг. Доступно
по адресу: www.worldvaluessurvey.org

Невзирая на такое предвзятое отношение к гендерной проблематике, принимаются
меры по продвижению позитивных примеров для подражания с целью расширения
возможностей женщин и их экономических прав (см. Вставку 9).
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Вставка 9: Изменение социальных норм в Таджикистане
48-летняя Айсулу Дженалиева прошла путь от жены трудящегося-мигранта, покинутой без
средств к существованию для своей семьи, до руководителя группы взаимопомощи и
коллектива, управляющего первым молочным заводом в Джиргатальском районе на северовостоке Таджикистана. С момента участия в проекте все ее перспективы изменились.
«Раньше моей единственной мечтой было, чтобы моя дочь удачно вышла замуж, жила в
хорошем доме и имела хороший земельный участок. Теперь же я хочу для нее хорошего
образования», – говорит Айсулу.
В феврале 2016 года она приняла участие в инициативе «Сырный обмен» Структуры «ООНЖенщины», в рамках которой таджикские и швейцарские женщины-производители сыра
собрались вместе, чтобы поделиться опытом и разработать новые молочные продукты для
Таджикистана. «Опыт полностью изменил мои взгляды. Раньше я никогда не выезжала за
пределы моей деревни, а теперь посетила столицу Душанбе и Швейцарию. Я узнала много
нового, и не только связанного с сыроделием. Я узнала, что женщины могут иметь больше
свободы и возможностей, что мужчины могут помогать женщинам с работой по дому. Я
также привлекаю своих сыновей, которым 12 и 14 лет, к работе по дому, чтобы я могла
уделять больше внимания своему бизнесу».
Источник: Структура «ООН-Женщины», март 2017 года. Доступно по адресу:
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/3/in-the-words-of-aisulu-jenalieva

5.3 Политическая и законодательная среда
5.3.1. Участие женщин в политике и руководстве
Все больше исследований свидетельствуют о преимуществах расширения присутствия
женщин-лидеров в политической, экономической и социальной сферах. Участие
женщин в местных органах власти, государственных и национальных законодательных
органах, а также занятие женщинами исполнительных должностей в государственных
и частных организациях, в ряде стран повышает явку женщин-избирателей и участие
женщин в политической жизни, осуществление гендерных политических программ и
реагирование государственных органов на нужды граждан женского пола97.
В ряде отчетов из Азиатско-Тихоокеанского региона был указан мультипликационный
эффект, оказанный женщинами-руководителями на экономический рост и результаты
деловой деятельности. Например, данные исследования, проведенного Австралийским
национальным университетом, показывают, что каждые 5 процентов роста лидерства
женщин приводят приблизительно к 1 проценту роста ВВП. Кроме того, эмпирический
анализ компаний, зарегистрированных на Сингапурской фондовой бирже (SGX), за
период 2009-2012 годов показал, что рост доли женщин-директоров положительно
сказался на результатах деятельности фирм, измеряемых доходностью активов (ROA) и
доходностью капитала (ROE )98.
Было также показано, что положительное влияние политического руководства в лице
женщин отражается на политике и расходах в сфере здравоохранения и образования.
Iyer, L., Anandi, M., P. Mishra and P. Topalova (2012). The Power of Political Voice: Women’s Political
Representation and Crime Outcomes in India; Htun, M.N., and M.P. Jones (2002) Engendering the right to
participate in decision-making: electoral quotas and women’s leadership in Latin America.
98 Dieleman, M., M. Qian, and M. Ibrahim (2013). Singapore board diversity report: Time for women to rise.
Singapore Centre for Governance, Institutions and Organisations (CGIO) National University of Singapore.
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Кроме того, было показано, что роль женских движений и женского лидерства в более
широком гражданском обществе играет решающую роль в отношении влияния на
программы и приоритеты национальной политики, как, например, это имело место
при принятии государствами всеобъемлющих законов о предотвращении насилия в
отношении женщин99.
Данные о соотношении мест, занимаемых женщинами в парламентах стран в регионе
СПЕКА, показывают смешанную картину в период с 2011 по 2016 годы (Рисунок 13). В
Афганистане зафиксирована наибольшая в регионе СПЕКА доля женщин в нижней
палате парламента – 27,7 процентов, что частично объясняется конституционным
требованием об участии женщин100. Туркменистан и Казахстан показали заметный рост
участия женщин, в Азербайджане и Таджикистане значительных изменений не было,
при этом в Кыргызстане и Узбекистане имело место снижение данного показателя. Тем
не менее, представленность женщин в парламентах стран СПЕКА является не хуже, чем
в среднем в странах Европы и Центральной Азии, т.е. 25 процентов в 2014 году.
Рисунок 13: Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах в
странах СПЕКА, 2011-2016 гг.
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Источник: Гендерная статистика, Банк данных Всемирного банка
Примечание: Представленность женщин в нижней палате национальных парламентов.

При этом на уровне состава правительства представленность женщин среди министров
(Рисунок 14) ниже, чем в среднем по Европе и Средней Азии на 2014 год (21 процент).
Только в Афганистане за рассматриваемый период наблюдался стабильный рост числа
женщин: 17 процентов женщин-министров в 2016 году по сравнению с 12 процентами

Overseas Development Institute (2015). Women’s voice and leadership in decision-making: Assessing the
evidence. London, U.K.: ODI.
100 Inter-Parliamentary Union. (2017).
“Women in National Parliaments”; see http://archive.ipu.org/wmne/arc/classif011217.htm
99
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в 2010 году. Примечательно, что Азербайджан имел наименьшую долю в 2,5 процента
в 2016 году.
Рисунок 14: Доля женщин на должностях министерского уровня в странах СПЕКА,
2010-2016 гг.
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Источник: Гендерная статистика, Банк данных Всемирного банка

Помимо политической арены, имеющиеся данные по странам СПЕКА о лидерстве
женщин в экономической сфере ограничены. При этом, хотя женщины относительно
хорошо представлены на административном уровне, на более высоком уровне
управления в государственном секторе они представлены не так хорошо, будь то на
средних или старших руководящих должностях, что отображает глобальную картину.
Это отчасти является результатом проявления распространенных социокультурных
норм в регионе, согласно которым мужчины являются лучшими лидерами, чем
женщины, как в политике, так и в сфере руководства. Как показано на Рисунках 15 и 16
ниже, более 60 процентов респондентов в Азербайджане и Узбекистане согласны или
абсолютно согласны с этим утверждением.
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Рисунок 15: В целом, мужчины являются лучшими политическими лидерами, чем
женщины
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Источник: Шестая волна Исследования жизненных ценностей населения: 2010-2014 гг. Доступно
по адресу: www.worldvaluessurvey.org

Рисунок 16: В целом, мужчины являются лучшими руководителями, чем женщины
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Источник: Шестая волна Исследования жизненных ценностей населения: 2010-2014 гг. Доступно
по адресу: www.worldvaluessurvey.org

Эти данные подтверждают сильную потребность в трансформационных стратегиях
для изменения существующих норм, устранения барьеров и использования лидерского
потенциала женщин во всем регионе. Наряду с первостепенной необходимостью
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отмены дискриминационных законов и нормативных актов, принятые меры
позитивных действий, такие как введение квот, значительно повысили долю женщин
на руководящих должностях в Азии и Тихоокеанском регионе. Такие меры, как и ряд
других, все чаще пропагандируются в регионе СПЕКА (Вставка 10).
Вставка 10: Национальный форум в Кыргызстане призывает к введению
гендерных квот в местных советах
На сегодня, невзирая на обширную законодательную базу, гарантирующую гендерное
равенство, Кыргызстан по-прежнему страдает от высокого и растущего неравенства.
Женщины в значительной степени исключены из процесса принятия решений и занимают
лишь 10 процентов мест в местных советах в результате неуклонного снижения с 19
процентов в 2004 году до 17 процентов в 2008 году и 12 процентов в 2012 году.
Чтобы помочь обратить эту тенденцию вспять, Совместной программой Структуры «ООНЖенщины» по расширению экономических возможностей сельских женщин и ПРООН в
прошлом году были проведены тренинги и организованы мероприятия для более чем 200
сельских женщин в Кыргызстане по таким тематикам, как баллотирование на местных
выборах, разработка платформы для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей,
проведение публичных выступлений и работа с избирателями.
Первый слет женщин-депутатов местных кенешей был проведен в январе 2017 года при
поддержке Структуры «ООН-женщины», ПРООН и Посольства Великобритании в
Кыргызстане по инициативе Центра гендерных исследований, ОЮЛА «Альянс «За
прозрачный бюджет» и ОФ «Центр помощи женщинам». В заключение Форум принял
резолюцию, в которой содержится призыв принять специальные меры для резервирования
не менее 30 процентов мандатов для женщин в советах всех уровней. Он настоятельно
призывает активизировать осуществление законодательства о гендерном равенстве, в том
числе предотвращение ранних браков и бытового насилия и обеспечение участия женщин
в политической жизни. Он также призывает к ежегодному увеличению числа женщин,
занимающих политические должности в государственных и местных организациях.
Источник: ПРООН (2017). «Первый слет женщин-депутатов местных советов призывает к
введению гендерных квот».

5.3.2 Законодательные рамки
Законодательство является важным компонентом в создании благоприятных условий
для расширения прав и возможностей женщин. В Таблице 6 представлено ключевое
законодательство, касающееся участия женщин на рынке труда. Среди стран СПЕКА
Таджикистан выделяется законодательно закрепленным требованием о равной оплате
равноценного труда и запрещает дискриминацию по половому признаку при приеме
на работу.
Тем не менее, по-прежнему существуют некоторые ограничения в отношении видов
неподходящих или опасных работ, которые могут выполняться женщинами, которые
связаны с нормами, сформулированными еще при Советском Союзе. Отмечается, что
это способствовало снижению потенциального дохода женщин в регионе101.

Всемирный банк, База данных проекта «Женщины, бизнес и право» за 2016 год. Доступно по адресу:
www.wbl.worldbank.org
101
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Таблица 6: Законодательство об участии женщин на рынке труда в странах
СПЕКА, 2016 год
Страна

Предписывает ли
закон равную
оплату за
равноценный труд?

Афганистан
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Нет
Нет
Нет
Да
н/д
Нет

Запрещает ли закон
дискриминацию по
половому признаку
при приеме на
работу?
Нет
Да
Нет
Да
н/д
Нет

Могут ли женщины
и мужчины
выполнять одни и
те же виды работ?
Нет
Нет
Нет
Нет
н/д
Нет

Источник: Всемирный банк, База данных проекта «Женщины, бизнес и право» за 2016 год.
Доступно по адресу: www.wbl.worldbank.org

Помимо участия на рынке труда, в условиях миграционного оттока мужчин, особенно
в Российскую Федерацию, соотношение полов также создает конкурентное давление на
родителей, которые стремятся выдать дочерей замуж в более молодом возрасте. К тому
же, существует несколько способов обхода законного брачного возраста, что подвергает
девочек, особенно в сельских районах, серьезным рискам, таким как прерывание
образования, более молодой возраст при первой беременности и затруднение доступа
к имуществу в случае развода, а также бытовое насилие102. Кроме того, отсутствие прав
наследования у вдов в Афганистане остается одной из основных проблем, вызывающих
обеспокоенность103.
В странах СПЕКА, где отсутствует уголовное наказание за бытовое насилие, также попрежнему распространены гендерные нормы, оправдывающие избиение жены 104 . К
примеру, в Узбекистане и Афганистане нет правовой основы для борьбы с бытовым
насилием. Общей проблемой во всех странах является несоблюдение существующих
законов о бытовом насилии и сексуальных домогательствах. Изменение социальных
норм и усиление исполнения законов имеют решающее значение для предотвращения
и прекращения насилия в отношении женщин и девочек.
Вместе с тем, в последние годы в странах СПЕКА произошло несколько позитивных
правовых изменений. Например, в Казахстане к 2027 году будут устранены различия в
возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин. В Таджикистане правительством
были созданы государственные службы по уходу за детьми, чтобы стимулировать
участие женщин в рабочей силе.

ОЭСР, Индекс социальных институтов и гендера. Доступно по адресу: www.genderindex.org
Там же.
104 Всемирный банк, База данных проекта «Женщины, бизнес и право» за 2016 год. Доступно по адресу:
www.wbl.worldbank.org
102
103
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Глава 6: Заключение
6.1 Основные выводы
В настоящем обзоре отмечается, что гендерное неравенство в участии в экономической
деятельности по-прежнему широко распространено в регионе СПЕКА. Уровни участия
женщин в рабочей силе остаются ниже, чем у их коллег-мужчин во всех странах, кроме
Казахстана. Кроме того, в большинстве стран СПЕКА среди безработных больше
женщин, чем мужчин, кроме Туркменистана и Узбекистана, отчасти из-за высоких
темпов миграционного оттока мужчин.
На отраслевом уровне сектор услуг характеризуется более чем половиной рабочих мест
для женщин с концентрацией в традиционных областях, таких как работа по дому,
здравоохранение, образование, розничная торговля и туризм. Примечательно, что
женщины занимают более высокую долю категорий высших квалификаций во всех
странах СПЕКА, за исключением управленческих должностей, где наблюдается
обратная тенденция. Одним из ключевых вопросов в регионе СПЕКА является
отсутствие у женщин доступа к производственным факторам, таким как земельные,
трудовые ресурсы и капитал, которые имеют решающее значение для обеспечения
экономических возможностей женщин.
Женщины в этом регионе также более склонны к участию в нестабильных формах
занятости. В странах с высокой долей занятости в сельском хозяйстве женщины
преобладают в роли работающих члены семьи. Основными факторами,
вынуждающими женщин работать в неформальном секторе, являются недостаточный
семейный доход и отсутствие мужчины-кормильца семьи. В целом, во всех странах
СПЕКА имеются хорошо организованные системы социальной защиты, частично
благодаря наследию бывшего Советского Союза. Тем не менее, качество и адекватность
этих программ в регионе неравномерны, а размер и масштабы неформального сектора
негативно сказываются на этих программах, так же как и на накопительных
пенсионных схемах.
Трудовая миграция в Российскую Федерацию и Казахстан оказала сильное влияние на
регион СПЕКА. Мигранты в основном являются мужчинами, в то время как женщины
остаются дома и несут ответственность за семью, родственников мужа, домашнее
хозяйство и семейные сельскохозяйственные участки, несмотря на отсутствие доступа
к необходимым ресурсам и навыкам для ведения всех этих дел. В последнее время
наблюдается рост феминизации миграции, при которой женщины-мигранты
поступают на работу в качестве домашних работников, несмотря на их относительно
высокое образование.
Во всех странах Центральной Азии женщины несут основную ответственность за
неоплачиваемую работу по дому и уходу. Значимость репродуктивного труда женщин
для функционирования и экономической продуктивности всех стран была признана в
пункте 5.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Таким
образом, на пути к достижению устойчивого развития признание, уважение и
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перераспределение неоплачиваемой работы по дому и уходу является глобальным и,
следовательно, также региональным приоритетом.
Предпринимательство является ключевым компонентом расширения прав и
возможностей женщин, но остается относительно неразвитым в большинстве стран
СПЕКА. Существует потребность в разработке политик и программ в области
предпринимательства с учетом гендерных факторов, чтобы создать благодатную почву
для процветания женщин-предпринимателей с полным доступом к финансовым
услугам, технологиям, обучению и развитию потенциала, а также к сетям.
Кроме того, дискриминационные социальные и институциональные нормы
способствуют углублению гендерных неравенств в регионе СПЕКА. Женщины
сталкиваются с высоким уровнем дискриминации при доступе к ресурсам, включая
землю, имущество и финансовые активы, а также с точки зрения расширения
политических прав. Несмотря на прогресс в разработке законов и нормативных актов,
защищающих права женщин, существуют проблемы в осуществлении и обеспечении
соблюдения правовых положений в силу дискриминационных социальных норм. В
частности, брачный возраст и насилие в отношении женщин представляют собой две
области, требующие неотложного внимания правительств.
Помимо вышеуказанных выводов данного обзора, содержащихся в настоящем обзоре и
изложенных выше, и в контексте экологических изменений и растущего признания
необходимости принятия действий
по предотвращению изменения климата,
«зеленая» экономика могла бы также предоставить новаторскую возможность для
расширения экономических прав и возможностей женщин в регионе СПЕКА.
Во всем мире в ближайшие 20 лет будут открыты около 50 миллионов «зеленых»
рабочих мест, например, в таких секторах, как возобновляемые источники энергии,
защита и реабилитация лесов, инфраструктура водоснабжения и санитарии, зеленое
жилье и экологическое регулирование105. Региону СПЕКА необходимо воспользоваться
данными возможностями, облегчая переход к более устойчивой экономике.
Усиление гендерной ориентированности «зеленой» экономики все больше
присутствует на повестке дня стран СПЕКА. Реализация плодотворной политики
перехода к «зеленой» экономике также предусматривает активное участие и
сотрудничество всех заинтересованных сторон, включающих министерства,
национальные агентства, региональные учреждения, организации гражданского
общества, частный сектор и общество в целом.

6.2 Рекомендации в области политики
В свете вышеприведенных выводов следующие рекомендации требуют неотложного
внимания для эффективного содействия расширению экономических возможностей
женщин в регионе СПЕКА с целью достижения не только гендерного равенства, но и

UNRSID (2012) Gender in the Green Economy. Доступно по адресу: http://www.unrisd.org/news/stevens
(доступ осуществлен 30 октября 2017 года)
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продвижения к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года:
i.

Преодоление гендерных разрывов, связанных с участием женщин в рабочей
силе, оплатой и условиями труда;

Преобразование рынка труда требует устранения структурных барьеров,
дискриминационных законов и социальных норм для создания равных
возможностей и результатов для женщин и мужчин. Уравнивание прав влечет за
собой укрепление правовых и институциональных основ для полной занятости и
достойной работы для всех женщин. Это включает запрет дискриминации при
приеме на работу, удержании на работе и продвижении женщин по карьерной
лестнице как в государственном, так и частном секторах, а также обеспечение
безопасных рабочих мест, свободных от насилия или преследований. Кроме того,
такие основы должны обеспечивать равные возможности для мужчин и женщин, в
том числе в отношении установленных законом часов работы, возраста выхода на
пенсию, выплат и пособий. Более того, содействие доступу женщин к достойному
труду в условиях «зеленой» экономики будет способствовать укреплению всех трех
компонентов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
– экономического, социального и экологического.
ii.

Обеспечение предоставления женщинам-работникам комплексной социальной
защиты и гарантированных доходов;

Необходимо изучить и оценить жизнеспособность существующей системы
социальной защиты и на всех уровнях укрепить подход, учитывающий гендерную
проблематику. В то время как в странах СПЕКА по-прежнему преобладают остатки
старых систем социальной защиты, созданных при бывшем Советском Союзе,
необходимо решить вопросы охвата и качества данной системы для обеспечения
охвата наиболее неохваченных групп, в том числе женщин и девочек.
iii.

Гарантирование равного доступа, владения и контроля над земельными
ресурсами, имуществом и другими ресурсами для мужчин и женщин;

Доступ женщин к земельным ресурсам и собственности играет центральную роль в
расширении экономических возможностей женщин, поскольку земельные ресурсы
могут служить базой для производства продуктов питания и получения дохода,
обеспечением по кредиту и средством для хранения сбережений на будущее. Земля
также является социальным активом, который имеет решающее значение для
культурной идентичности, политической власти и участия в принятии решений.
Основные области, которые должны обеспечить реализацию женщинами своих
прав на землю, включают: закрепление этих прав в конституции; осуществление
законодательства, политики и программ, учитывающих гендерную проблематику;
обеспечение равных прав наследования; борьбу с различными формами
дискриминации, с которыми сталкиваются женщины при доступе к земельным
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ресурсам; и содействие значимому участию женщин в процессе принятия решений,
связанных с земельным ресурсами и имуществом.
iv.

Признание, сокращение и перераспределение неоплачиваемой работы по
уходу;

Целенаправленные меры по признанию, сокращению и перераспределению
непропорционального бремени неоплачиваемого и домашнего труда женщин
имеют важное значение. К таким мерам относятся гибкость режима работы и
предоставление инфраструктуры, технологий и государственных услуг, таких как
доступные и качественные медицинские услуги для детей и пожилых людей на
иждивении.
v.

Содействие
созданию
предпринимательства;

благоприятных

условий

для

женского

Благоприятная предпринимательская экосистема для женщин-предпринимателей
имеет жизненно важное значение для достижения устойчивого развития.
Ключевыми компонентами являются: поощрение гендерно-ориентированной
политики для создания и роста предприятий; обеспечение наличия у женщинпредпринимателей необходимых навыков и ресурсов для создания и развития
собственного предприятия; предоставление женщинам-предпринимателям
своевременной информации о рынках и возможностях; создание более открытой,
доступной и инновационной финансовой среды; облегчение доступа женщин к
сетям; и содействие в осуществлении программ обучения, в том числе по
использованию новейших цифровых технологий женщинами-предпринимателями
в своей деятельности.
vi.

Содействие лидерству женщин в политической, экономической и социальной
сферах;

Хотя женщины в странах СПЕКА и участвуют в политической и деловой жизни
своих стран, число женщин, находящихся в высших эшелонах правительства или на
исполнительных должностях компаний, невелико. Не ограничиваясь увеличением
числа женщин на руководящих должностях всех уровней, необходимо также в
согласованном порядке сосредоточить внимание на воздействии и качестве такого
руководства. Помимо этого, яркие примеры женщин для подражания во всех
секторах будут способствовать устранению дискриминационного отношения к
женщинам на руководящих должностях.
vii.

Использование технологических нововведений для содействия повышению
финансовой и цифровой инклюзивности женщин и девочек;
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Правительствам следует содействовать использованию ИКТ в пользу женщин путем
принятия политики, поддерживающей развитие инновационных технологий, в том
числе путем ориентации на развитие навыков ИКТ и возможностей обучения как в
рамках школьной программы, так и для женщин на всех уровнях. Улучшение
доступа к технологиям позволит, в частности, СМСП под руководством женщин
совершенствовать свои бизнес-процессы, получать доступ к различным рынкам,
широко распространять продукцию и использовать широкий спектр финансовых
услуг.
viii.

Изучение и устранение последствий трудовой миграции, особенно для женщин
и их семей;

Учитывая размер денежных переводов как долю ВНД по всему региону, последствия
внешней миграции имеют решающее значение, особенно для женщин и семей
трудовых мигрантов, которые остаются дома. Кроме того, нехватка исследований по
гендерным последствиям миграции подчеркивает необходимость дальнейших
исследований, в том числе по эффективным стратегиям разработки механизмов
поддержки для тех женщин, которые не получают финансовой помощи от своих
мужей106.
ix.

Мобилизация устойчивого финансирования, в том числе путем гендерночувствительного бюджетирования;

Амбициозные цели, поставленные в Повестке дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, должны сочетаться с не менее амбициозным уровнем
средств финансирования. Необходимо мобилизовать внутренние, международные,
государственные и частные источники финансирования для выполнения
обязательств по достижению цели гендерного равенства (ЦУР 5) и гендерных
целевых показателей других ЦУР. Гендерно-чувствительное бюджетирование
является бесценным инструментом для обеспечения справедливого распределения
ресурсов между женщинами и мужчинами, девочками и мальчиками в соответствии
с их дифференцированными потребностями и приоритетами. Такой гендерный
анализ позволит профильным министерствам лучше выбирать варианты бюджета,
подчеркивая существующие гендерные разрывы и влияние государственных
расходов на структурные причины и следствия гендерного неравенства.
x.

Улучшение дифференцированных по полу данных как основы для принятия
более научно обоснованных решений.

Гендерно-чувствительные статистические данные требуют отражения различных
подходов, приоритетов и потребностей женщин и мужчин во всех статистических
вопросах и во всех статистических процессах, включая разработку определений и
классификаций, сбор, компиляцию, анализ и распространение данных. При работе
Rocheva, A., and E. Varshaver (2017). Gender Dimension of Migration from Central Asia to the Russian
Federation. Asia-Pacific Population Journal, vol. 32, No. 2.
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над настоящим обзором более подробное рассмотрение некоторых вопросов было
затруднено не только отсутствием данных для достаточного числа стран региона,
но также отсутствием сопоставимых данных в силу возможных различий в
концепциях, определениях и методах сбора данных, используемых в разных
странах. Поэтому странам следует предпринимать активные усилия в направлении
укрепления потенциала национальных статистических органов, а также выделять
достаточные средства на проведение комплексных обследований по таким важным
вопросам, как насилие в отношении женщин и неоплачиваемая работа по уходу.
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