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За два десятилетия после принятия Пекинской Платформы
Действий в странах Содружества
достигнут определенный прогресс в достижении цели
гендерного равенства,
однако темпы его достижения в отдельных областях
жизни были не всегда достаточно высокими и
равномерными,
на протяжении многих лет сохраняется целый ряд острых
проблем
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Демографические характеристики

•

Общая численность населения стран СНГ свыше 280 миллионов
человек, 52% - женщины, 48% - мужчины.

•

В большинстве стран - преобладание численности женщин над
численностью мужчин (за исключением Таджикистана и
Узбекистана), в Беларуси, России и Украине - женщины составляют
52-53% населения.
Численность женщин в расчете на 1 000 мужчин, 2014 год
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Ожидаемая продолжительность жизни и
возрастная структура населения
•

Наибольшая разница в ожидаемой продолжительности жизни между
женщинами и мужчинами - в России – 11,2 года, в Беларуси – 10,6 и в
Украине – 10,1 года.

•

Наименьшая разница - в Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане
- от 4 до 5 лет.
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Ожидаемая продолжительность жизни и
возрастная структура населения
•

В последние десятилетия - рост доли лиц старше 65 лет, что связано
с увеличением во всех странах продолжительности жизни.

•

В Армении, Беларуси, Молдова, России и Украине - старое население
(более 7% населения в возрасте 65 лет и старше); в Азербайджане и
Казахстане - население на пороге старости (6-7%); в Кыргызстане,
Таджикистане и Узбекистане – молодое население (3-4%).

•

В число приоритетных выдвигаются проблемы одинокой старости
многих женщин, требуется принятие мер и развитие
соответствующих услуг, обеспечивающих достойные годы жизни –
активной старости:
•

Для пожилых людей в целом и

•

для одиноких женщин старшего возраста.
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Миграция

•

Преобладание внутренней миграции населения в пределах страны: в
2014 г. - в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, России,
Таджикистане и Украине более 90% общего миграционного оборота.

•

Также - интенсивная межгосударственная миграция внутри
Содружества, основной целью которой является поиск работы.

•

Принимающим странам необходимо проводить активную политику,
направленную на социальную адаптацию и защиту прав
прибывающих на заработки или постоянное жительство граждан
других государств и членов их семей, включая детей, в целях
обеспечения их интеграции в общество.
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Брачность и разводимость

•

Значительный разброс показателей брачности и разводимости, на
которые оказывают влияние различия в культурных традициях и
устоях семейной жизни.

•

Наибольшее число разводов относительно заключенных браков
наблюдается в России (560 на 1000 браков), Украине (435), Молдове
(431) и Беларуси (416).

•

Браки заметно реже распадаются в странах Кавказа и Центральной
Азии - меньше всего разводов в Таджикистане, где на 1000
заключенных браков приходится 95 разводов.

•

Порядка трети пар, расторгающих брак, принимают такое решение в
первые пять лет совместной жизни.
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Брачность и разводимость

•

Высокий уровень разводов, а также рождений детей вне
зарегистрированного брака повышают социальную и материальную
незащищенность женщин с детьми.

•

В ряде случаев разводы провоцируются семейным насилием в
отношении женщин и детей, которое в большинстве своем носит
скрытый характер. Услуг поддержки женщин и детей в ситуации
насилия по-прежнему недостаточно.

•

Еще одним крайне тяжелым результатом высокого уровня разводов,
наряду с высокой смертностью отцов в трудоспособном возрасте,
рождением детей одинокими матерями, является детская бедность.
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Рождаемость, смертность

•

Условно - 3 группы стран по показателям рождаемости и смертности,
а также по этапу демографического перехода:

•

в Беларуси, Молдове, России и Украине завершен демографический
переход – уровень рождаемости ниже или примерно совпадает с
уровнем смертности и происходит относительно быстрое старение
населения; это вызывает еще больший дисбаланс в соотношении
численности мужчин и женщин в силу более высокой
продолжительности жизни последних.

•

в Армении и Казахстане сохраняется относительно высокий уровень
рождаемости, заметно превышающий уровень смертности. Эти
страны находятся на втором этапе демографического перехода
(Армения ближе к третьему и в обозримом будущем его завершит).

•

в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане при
высоком
уровне рождаемости все последние годы сохраняется
весьма низкий уровень смертности, процесс старения населения
идет наиболее медленными темпами.
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Рождаемость, смертность

•

Основные причины смертности мужчин и женщин в странах
Содружества:
•

сердечно-сосудистые заболевания,

•

злокачественные новообразования и

•

внешние причины смерти, включая дорожно-транспортные
происшествия.

•

Особую тревогу вызывает высокий уровень суицидов среди
подростков и молодежи, прежде всего среди юношей.

•

Серьезная опасность - высокая распространенность среди
населения социально значимых заболеваний, включая
активный туберкулез и ВИЧ/СПИД.
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Образование

•

Во всех странах - высокий образовательный уровень населения.

•

В большинстве стран, за исключением Азербайджана и
Таджикистана, уровень образования у женщин выше, чем у мужчин.

•

В большинстве стран женщины также преобладают среди студентов
учреждений высшего и среднего профессионального образования.
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Женщины на рынке труда

•

При высоком образовательном уровне и профессиональном
потенциале женщин - больше сложностей при трудоустройстве.

•

Уровень занятости женщин в ряде стран СНГ значительно ниже, чем
у мужчин.

•

Ярко выраженная гендерная профессиональная сегрегация –
распределение женщин и мужчин по определенным профессиям,
отраслям и должностям.
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Женщины на рынке труда
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Женщины на рынке труда

Заработная плата у женщин в среднем на 20-30 процентов
меньше, чем у мужчин ввиду
особенностей распределения
женщин
по отдельным профессиям,
отраслям экономики и
должностям разного уровня
«особого» подхода в ряде случаев к определению уровня
оплаты труда со стороны работодателей.
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Женщины на рынке труда

•

Гендерная профессиональная сегрегация характеризуется не только
горизонтальным, но и вертикальным распределением – по
должностям.

•

Среди руководителей органов власти и управления всех уровней,
включая руководителей организаций, в 1,5 раза больше мужчин.

•

Женщины крайне недостаточно представлены в парламентах своих
стран, что ограничивает их возможности выносить на широкое
обсуждение наиболее острые проблемы жизни женщин, принимать
решения, учитывающие интересы женщин и защищающие их от
дискриминационных норм и практик, сложившихся в различных
сферах жизни.
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Благодарю за внимание!
cisstat.org
http://www.cisstat.com/gender_eq/
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