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Авторы данной работы руководствовались содержанием основной ежегодной публикации ФАО 
«Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства – 2010-2011: Женщины в сельском 
хозяйстве – устранение гендерного разрыва в интересах развития» (ФАО, 2011a). В ней утверждается, 
что «при всем разнообразии ролей и положения женщин в сельском хозяйстве данные и анализ 
… подтверждают, что женщины сталкиваются с удивительно устойчивым гендерным разрывом в 
доступе к производственным активам, производственным ресурсам и услугам» и что устранение 
этого гендерного разрыва может привести к значительным выгодам «в плане сельскохозяйственной 
урожайности, объема сельскохозяйственного производства, продовольственной безопасности и 
более широких аспектов социально-экономического благосостояния» (ФАО, 2011a: стр. 4). В докладе 
представлены эмпирические данные из многих стран, подкрепляющие эти два утверждения. При 
этом в докладе отмечается, что потенциальные выгоды, которые будут достигнуты в результате 
устранения гендерного разрыва в использовании производственных ресурсов «будут варьироваться 
по регионам в зависимости от того, сколько женщин в настоящее время занято в сельском хозяйстве, 
какую часть производства или земли они контролируют и насколько велик гендерный разрыв, с 
которым они сталкиваются» (там же: стр. 5).

За исключением нескольких ссылок на Таджикистан, ни одна другая страна Центральной 
Азии и ни одна из стран Восточной Европы не были включены в вышеупомянутый доклад. Авторы 
настоящего документа попытались взглянуть на общие проблемы, поднятые в докладе о положении 
женщин в сельском хозяйстве, существующие в ряде стран Восточной Европы и Центральной Азии 
(ВЕЦА). Авторы данной публикации поставили перед собой задачу оценить, существует ли гендерный 
разрыв в сельском хозяйстве в странах, которыми занимается региональный офис ФАО по Европе 
и Центральной Азии. При этом в публикации использовались те же или схожие данные, которые 
были представлены в докладе о положении женщин в сельском хозяйстве по другим регионам. 
Эти данные касаются преимущественно сельского населения и домохозяйств, образования, 
сельскохозяйственной рабочей силы, рыбного хозяйства, аквакультуры, животноводства, а также 
доступа к производственным ресурсам (например, земле, удобрениям, технике и кредитам). 
Представленные данные касаются жизни женщин, однако всегда по отношению к мужчинам. 

Авторы данной публикации признают ограничения в предоставлении комплексного анализа 
из-за общего отсутствия дезагрегированных по признаку пола данных в сельскохозяйственном 
секторе региона. 

В разделе 2 дается обоснование важности сельского хозяйства в Восточной Европе и 
Центральной Азии1  и обзор ролей женщин в сельском хозяйстве, а также рассказывается о 
демографических и социально-экономических аспектах жизнедеятельности сельских женщин 
в регионе. Основное внимание в разделе 3 уделяется пяти выбранным странам – Албании, 
Болгарии, Грузии, Казахстану, Молдове и Таджикистану2.  В нем рассматриваются различия между 
женщинами и мужчинами в доступе к ряду сельскохозяйственных активов и ресурсов, в том числе 
к земле, домашнему скоту, сельскохозяйственной занятости, образованию, сельскохозяйственным 
технологиям, кредитам и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Содержание 
разделов основано на самой актуальной информации из статистических баз данных и литературы. 
Пробелы в данных выделены и объяснены. В конце каждого раздела приведены главные тезисы с 

целью пополнения текущих политических дискуссий.  

1  Страны, рассматриваемые в этом разделе: Албания*, Азербайджан, Армения*, Беларусь*, Болгария, Босния и 

Герцеговина*, Грузия*, Казахстан, Кыргызстан*, Македония*, Молдова*, Российская Федерация, Сербия, Таджикистан*, 

Туркменистан, Турция, Узбекистан*, Украина, Черногория*. Страны, отмеченные звездочкой (*), являются приоритетными 

странами регионального офиса ФАО по Европе и Центральной Азии. Более широкие группы стран в регионе используются 

в документе тогда, когда это считается целесообразным.

2  Выбранные страны не считаются репрезентативными для региона в целом. Однако географическое 

распределение должно дать адекватную картину социально-экономического положения женщин по отношению к 

мужчинам в разных контекстах региона. Страны были выбраны по критериям доступности данных и их географическому 

распределению.
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2.1 Сельскохозяйственный сектор

Сельское хозяйство и сельское население играют важную роль в экономике региона 

Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), оказывая влияние на устойчивое сокращение 

бедности, продовольственную безопасность и экономический рост.

Доля сельского хозяйства в секторе занятости и национальном доходе в странах ВЕЦА 

намного выше, чем в среднем в странах Западной Европы. Как показано на Диаграмме 1, в 2009 

году аграрный сектор составил около 14% валового внутреннего продукта (ВВП) по региону в 

целом. Это достаточно высокий показатель, учитывая то, что доля сельского хозяйства в мировом 

ВВП составляет 3%, в то время как в наименее развитых странах сельское хозяйство составляет 

более 25% ВВП (ФАО, 2012a).

Однако ситуация существенно различается между странами ВЕЦА. В Центральной Азии 

Узбекистан и Кыргызстан характеризуются самой высокой долей сельского хозяйства в составе 

ВВП (около 28% и 27% соответственно). Армения и Молдова лидируют в восточно-европейском 

субрегионе (доля сельского хозяйства составляет там около 18% и 16% ВВП соответственно), 

а болгарское и российское сельское хозяйство замыкают список стран ВЕЦА (доля сельского 

хозяйства в ВВП составляет там всего около 6% и 5% соответственно) (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1: Процентная доля сельского хозяйства в составе валового внутреннего 
продукта (ВВП) в 2009 г.

Источник: Статистический ежегодник ФАО 2010. Данных по Албании и Сербии не имеется.
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Независимо от размера относительной доли сельского хозяйства в экономике стран сельское 

хозяйство по-прежнему играет весьма ощутимую роль во всех странах ВЕЦА, учитывая его значение 

для удовлетворения основных потребностей. Восточно-европейский регион представляет 

собой значительную часть мировых сельскохозяйственных ресурсов, ведь здесь находится 14% 

всех пахотных земель мира. Несмотря на большие размеры территории, на Центральную Азию 

приходится лишь 2% мировых пахотных земель (Таблица 1) и 13% всех пахотных земель стран, 

рассматриваемых в настоящем разделе (ФАО, 2013а: статистический ежегодник ФАО 2012).

Таблица 1: Процентная доля пахотных земель в 2009 г.3

% от мировых пахотных земель

Регион ВЕЦА 16

Восточная Европа 14

Центральная Азия 2

Источник: ФАО, 2013a: статистический ежегодник ФАО 2012

Восточно-европейский и центрально-азиатский регионы вносят значительный вклад в 

производство валовой сельхозпродукции, практически по всем основным продуктам сельского 

хозяйства. Этот вклад составляет в среднем более 10% и приближается к 20% мирового 

производства пшеницы, мяса и молока (Csaki, 2008). Что касается сельскохозяйственных культур, 

то пшеница занимает наибольшую площадь уборочных площадей в регионе, затем следуют ячмень 

и семена подсолнечника. По объемам производства первое место занимают сахарная свекла и 

картофель (ФАО, 2013a). 

При оценке аграрного сектора в регионе ВЕЦА нельзя игнорировать наследие 

социалистического периода, когда производство продовольствия определялось 

государственным планированием, несколькими государственными предприятиями, имевшими 

монополию на обеспечение производственными ресурсами, и крупными коллективными 

хозяйствами, доминировавшими в аграрном секторе. После распада Советского Союза, в 

так называемый период переходной экономики, сельскохозяйственный сектор претерпел 

глубокие экономические и политические изменения на пути от централизованной 

плановой экономики к конкурентному рынку и частной собственности. Это привело к 

существенному падению производства сельскохозяйственной продукции, что объяснялось 

в первую очередь медленными темпами проведения правовых, институциональных и 

экономических реформ в аграрном секторе. Ситуация начала улучшаться с середины 1990-

х годов с постепенным увеличением производства сельскохозяйственной продукции, 

особенно в странах Центральной и Восточной Европы, в результате поставленных этим 

странам экономических требований для вступления в ЕС, а также в результате облегчения 

доступа к капиталу и технологиям. Политики и лица, ответственные за принятие решений, 

уделяют сельскому хозяйству первостепенное внимание. Сельское хозяйство остается важным 

сектором, особенно для населения, проживающего в сельских районах (Csaki, 2008; ФАО, 2005).

3   Список стран см. в Приложении 1.
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Несмотря на то что в результате интенсивной урбанизации большая часть населения 
проживает в городских районах, сельское население продолжает составлять значительную долю 
от общей численности населения. По сравнению с мировой долей сельского населения (49%) в 
Центральной Азии 58% населения проживает в сельских районах (Диаграмма 2). Это в первую 
очередь объясняется преобладанием сельскохозяйственного сектора в качестве основного 
источника занятости и более низкой сельско-городской миграцией, даже невзирая на значительные 
миграционные потоки в Россию и Западную Европу. Как следствие высокого уровня урбанизации в 
Европе сельское население ниже среднего мирового показателя (ФАО, 2013а). Однако данные по 
странам скрывают существенные различия (Таблица 2).

Диаграмма 2: Сельское население в процентах от общей численности населения 4

Источник: ФАO, 2013a: Статистический ежегодник ФАО, 2012

В 2010 году из 374 млн граждан, проживающих в странах, рассматриваемых в данной 

публикации, в среднем 45% населения было классифицировано в качестве проживающего в 

сельских районах (Таблица 2). Четыре страны имеют особенно большие пропорции сельского 

населения, которое в своей совокупности составляет чуть меньше двух третей от общей 

численности сельского населения в Восточной Европе и Центральной Азии. К этим странам 

относятся Российская Федерация (самый большой процент - 22%), Турция (13%), Узбекистан (10%) и 

Украина (8%)5 . В некоторых странах, особенно в наименее развитых странах Центральной Азии, но 

также в Албании, Молдове и Боснии и Герцеговине большинство населения проживает в сельских 

районах. В Таджикистане, к примеру, доля сельского населения составляет 73,5%. 

4  Группы стран см. в Приложении 1. 

5 Расчеты авторов.
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Таблица 2: Общая численность населения (в тысячах) и

доля сельского населения (в процентах) в 1980, 1995 и 2010 гг.

Население

Общая численность Доля сельского 
населения

1980 1995 2010 1980 1995 2010

Албания 2,671 3,134 3,169 66.2 61.1 52.0

Армения 3,223 3,090 33.7 36.3

Азербайджан 7,784 8,934 47.8 47.8

Республика Беларусь 10,270 9,588 32.1 25.7

Босния и Герцеговина 3,332 3,760 58.9 51.4

Болгария 8,862 8,357 7,497 37.9 32.2 28.3

Грузия 5,069 4,219 46.1 47.0

Казахстан 15,926 15,753 44.1 41.5

Кыргызстан 4,592 5,550 63.7 63.4

Черногория 626 40.4

Республика Молдова 4,339 3,576 53.7 58.8

Российская Федерация 148,497 140,367 26.6 27.2

Сербия 9,856 47.6

Таджикистан 5,775 7,075 71.1 73.5

Турция 46,161 61,206 75,705 56.2 37.9 30.4

Туркменистан 4,187 5,177 54.7 50.5

Украина 51,063 45,433 33.0 31.9

Узбекистан 22,919 27,794 61.6 63.1

   Источник: ФАО, 2011a

За последние годы политики и другие ключевые заинтересованные стороны уделяли 

приоритетное внимание сбору и анализу дезагрегированных по признаку пола данных в 

отношении сельского населения. В частности, особое внимание было сосредоточено на оценке 

различий в старении мужчин и женщин, гендерных причинах и последствиях миграции сельского 

населения в города, а также структуре сельскохозяйственной рабочей силы. 

В Европе и Центральной Азии число как городских, так и сельских женщин превышает число 

мужчин (в настоящем докладе берется число женщин на каждые 100 мужчин) в пропорциях 104,5 и 

107,5 соответственно. Однако в возрастной когорте от 15 до 49 лет соотношение женщин и мужчин 

в сельских районах составляет 95,6. Это свидетельствует о том, что в данном регионе преобладание 

женщин над мужчинами (Таблица 3) определяется высоким числом женщин в старших возрастных 

когортах населения. В среднем во всех развивающихся и развитых регионах доля пожилых 

людей выше для сельского населения (Anriquez and Stloukal, 2008). В целом в Латинской Америке, 

Европе и Центральной Азии и развитых странах мира доля женского населения, проживающего в 

городах, выше, чем в сельских районах, в то время как в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной 

Азии женское население в сельской местности преобладает над городским. Только в Африке к 

югу от Сахары, в Европе и Центральной Азии в сельских районах женщины численно превосходят 
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мужчин, вследствие более высокой смертности мужчин на протяжении всей жизни в сочетании с 

более высокой продолжительностью жизни женщин (Таблица 3). 

Таблица 3: Отношения численности женщин к численности мужчин в городах и сельских 
районах (средние показатели по странам)

Отношения численности 
женщин к численности 

мужчин (во всем населении)

Отношения численности 
женщин к численности 

мужчин (в возрасте 15-49 
лет)

Население в 
стране Города Сельские 

районы
Население в 

стране Города Сельские 
районы

Восточная и Юго-Восточная Азия 99.2 99 99 100.9 99.9 100.7

Европа и Центральная Азия 106.2 107.5 104.5 100.3 103.2 95.6
Латинская Америка и Карибский 
бассейн

102.3 107.2 92.6 103.6 109.2 91.4

Ближний Восток и Северная 
Африка

95.7 94.7 96.4 96.4 93.4 99.3

Южная Азия 94.8 87.6 96.8 97.8 84.3 103.3
Африка южнее Сахары 104.2 99.4 106 110.3 98.1 116.3
Страны с высоким доходом: не 
члены ОЭСР

99.1 100.8 95 97.8 100.1 92

Страны с высоким доходом: 
члены ОЭСР

103.1 105.6 97.3 98.2 100.7 92.2

Всего 101.8 101.9 99 101.9 100.4 99.2
Источник: Anriquez (2007), использованы данные из самых последних переписей населения

Таблица 4 демонстрирует высокий уровень рождаемости в сельских районах. Доля 
иждивенцев и населения в возрасте до 15 лет в среднем выше в сельских районах во всех 
развивающихся и развитых регионах (т.е. в регионах с высоким уровнем дохода).

Таблица 4: Состав городского и сельского населения

Демографическая 
нагрузка6

Доля населения (в %) 
моложе 15 лет

Доля населения (в %) 
старше 60 лет

Сельские 
районы

Городские 
районы

Сельские 
районы

Городские 
районы

Сельские 
районы

Городские 
районы

Восточная и Юго-Восточная Азия 0.75 0.57 38 32.5 6.8 5.6
Европа и Центральная Азия 0.66 0.51 29.2 25.8 15.1 12.2
Латинская Америка и Карибский 
бассейн

0.84 0.64 39.2 33.3 8.6 8.3

Ближний Восток и Северная Африка 0.99 0.77 45.2 39.7 6.4 5.7
Южная Азия 0.91 0.67 43.4 36.8 6.3 5.2
Африка южнее Сахары 1.02 0.76 45.7 39.8 6.6 4.1
Страны с высоким доходом: не 
члены ОЭСР

0.65 0.56 31.9 28.9 10.3 9.8

Страны с высоким доходом: члены 
ОЭСР

0.57 0.49 23.5 21.5 17.6 15.7

Источник: Anriquez и Stloukal (2008): расчеты авторов с использованием 217 национальных переписей населения 
начиная с 1980 года и далее.

6 Коэффициент демографической нагрузки измеряется соотношением числа иждивенцев (т.е. лиц моложе 15 и 

старше 64 лет) к населению трудоспособного возраста. Этот демографический показатель имеет важное экономическое 

значение.  



Сельские женщины в Восточной Европе и Центральной Азии 8

Д
ем

ог
ра

ф
ич

ес
ки

й 
пр

оф
ил

ь
В основе этого явления лежит несколько причинных факторов, таких как (отчасти) ранние 

браки в сельских районах, менее доступные службы здравоохранения в сельской местности (в 
том числе услуги по охране репродуктивного здоровья) и более низкий уровень образования в 
сельских районах, который отрицательно коррелируется с уровнем рождаемости. Женщины, как 
правило, живут дольше, чем мужчины, – еще дольше в развитых, чем в развивающихся странах. 
В развитых регионах ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении превышает 
ожидаемую продолжительность жизни мужчин на пять-восемь лет. В большинстве развивающихся 

регионов эта разница меньше.

Доля сельского женского населения в странах Восточной Европы и Центральной Азии выше 
мужского, за исключением нескольких стран, таких как Албания, Армения, Казахстан и Сербия, где 
процентное соотношение численности женского сельского населения ниже или равно мужскому 
(Таблица 5).  

Таблица 5: Доля сельского мужского и женского населения
в странах Восточной Европы и Центральной Азии

  Всего

Доля 
сельского 
мужского 

населения %

Доля сельского 
женского 

населения %

Албания (2009) 1,620,986 53.0 47.0
Армения (2010) 1,168,500 50.0 50.0

Азербайджан 4,252,100 49.9 50.1
Беларусь 2,390,436 47.2 52.8
Босния и Герцеговина - - -
Болгария 2,146,147 49.2 50.8
Грузия 2,091,900 - -
Казахстан (2010) 7,428,600 50.0 50.0
Кыргызстан 3,363,851 49.8 50.2
Черногория - - -
Молдова 2,082,849 48.8 51.2
Российская Федерация 37,587,173 47.8 52.2
Сербия 3,007,451 50.0 50.0

Македония - - -
Турция (2005) 3,427,163 48.8 51.2
Украина 14,438,152 46.8 53.2

Источники: UN Statistics Division of the DESA, 2013: UN Data 2011, за исключением Албании, Институт статистики 
Албании, 2013: данные по 2009 г.; Армения: Национальная служба статистики Республики Армения, 2011; Казахстан: 

Агентство Республики Казахстан по статистике, 2011 г.; Турция: Институт статистики Турции, 2005 г.

Старение населения приобретает все большие масштабы, воздействуя на все страны мира. 

Однако в ряде стран Восточной Европы и Центральной Азии наблюдаются исключительные 

демографические тенденции. Крайне низкая рождаемость, миграционные потери и умеренная 

смертность обуславливают стремительное старение населения  в сочетании  с сокращением 

численности населения во многих странах региона, что приводит к стагнации или даже к 

снижению численности трудоспособного населения. Среди стран Содружества Независимых 
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Государств (СНГ) наибольшее сокращение численности населения к 2025 году ожидается в 

Украине (-24%), Грузии (-17%), Беларуси (-14%) и Российской Федерации (-12 %) (Европейская 

комиссия, 2008). Это происходит, по всей видимости, из-за низкой рождаемости и увеличения 

продолжительности жизни (Всемирный банк, 2012a). В других каспийских и центрально-азиатских 

странах СНГ, напротив, наблюдается устойчивый рост численности населения, из-за того что 

коэффициенты фертильности  превышают уровень простого воспроизводства населения. По 

данным демографического прогноза ООН «World Population Prospects» (2007), амплитуда роста 

численности населения к 2025 году будет варьироваться от 18% в Азербайджане до 38% в 

Узбекистане и 42% в Таджикистане. Рост населения в Турции, по прогнозам, достигнет 23% к 2025 

году благодаря молодой возрастной структуре населения и высоким показателям рождаемости 

(Европейская комиссия, 2008) (Диаграмма 3). 

Диаграмма 3: Ожидаемые изменения в численности населения Восточной Европы и 
Центральной Азии

Источник: ООН, 2007 г.

ЦА СНГ – центрально-азиатские страны СНГ; ЮВЕ – Юго-Восточная Европа; Евр. СНГ – европейские страны СНГ. 
Вертикальная ось – численность населения (в млн человек).

Сельское и городское население не подвержены одинаковой динамике, так как основные 

демографические детерминанты в этих группах различны. Основные различия заключаются 

в коэффициентах фертильности и рождаемости7 , которые, как правило, значительно выше в 

сельских районах.

В силу исторических и социально-экономических различий часто наблюдается значительный 

разрыв между старением сельского и городского населения. Смертность и рождаемость ниже в 

городских районах, а показатели старения, как правило, выше.

7 Коэффициент  фертильности (также называемый «суммарным коэффициентом рождаемости») –  это среднее  

количество детей, рожденных женщиной за жизнь. Коэффициент рождаемости – это количество детей, рожденных в 

конкретной совокупности людей за определенный период времени.
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аграрные хозяйства и бедность 

В течение последних двух десятилетий со стороны организаций по развитию и исследователей 
наблюдается повышенное внимание к домохозяйствам, возглавляемым женщинами, и их значению 
для планирования развития. Это внимание вызвано тем, что домохозяйства, возглавляемые 
женщинами, тесно связаны с сельской бедностью и трудовой миграцией, а следовательно, 
с «феминизацией бедности» –   явлением, которое предполагает, что женщины составляют 
непропорционально большую долю среди бедных слоев населения по сравнению с мужчинами. 

Buvinic (1998) утверждает, что существуют три фактора, которые, скорее всего, определяют 
распространенность бедности среди домохозяйств, возглавляемых женщинами. Во-первых, 
домохозяйства, возглавляемые женщинами, беднее, потому что они поддерживают большее 
количество иждивенцев. Другими словами, доля неработающих членов семей в этих хозяйствах 
выше, чем доля работающих. Это тем более актуально в сельской местности, где коэффициенты 
демографической нагрузки, как правило, выше, чем в городских районах. Во-вторых, женщины 
- главы домашних хозяйств получают более низкую заработную плату, имеют меньше активов 
и меньший доступ к оплачиваемой работе и производственным ресурсам, нежели мужчины - 
главы домохозяйств. К тому же, домохозяйства, возглавляемые женщинами, сталкиваются с более 
серьезными ограничениями в отношении времени и мобильности. 

Структурная перестройка и рыночные реформы в бывших социалистических странах 
считаются причинами «феминизации бедности» – ситуации, когда на женщин приходится 
большая доля издержек переходного периода, чем на мужчин (Moghadam, 2005; Schnepf, 2004). 
Действительно, переходный период в странах Восточной Европы и Центральной Азии был 
сопряжен с рядом изменений, которые отрицательно сказались на благосостоянии домохозяйств. 
В дополнение к потере рабочих мест, снижению занятости в государственном секторе, росту 
в значительной степени нерегулируемого частного рынка труда и росту цен, граждане были 
лишены ряда субсидий, семейных льгот, системы социальной защиты и централизованной системы 
установления заработной платы, существовавшей при социализме (Paci, 2002). 

В Таблице 6 показано распространение домохозяйств, возглавляемых женщинами, в 
различных регионах, которое имеет тенденцию быть значительно выше в городах, чем в 
сельских районах. Число домохозяйств, возглавляемых женщинами, выше в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (28,8%), в Африке к югу от Сахары (27%) и Европе и Центральной Азии 
(26,3%). Anriquez (2010) подчеркивает, что помимо экономических детерминант, есть и другие 
факторы, которые оказывают сильное влияние на преобладание домохозяйств, возглавляемых 
женщинами. Например, трудовая миграции мужчин является очевидной причиной преобладания 
домохозяйств, де-факто возглавляемых женщинами. Домохозяйства, де-юре возглавляемые 
женщинами, положительно коррелируют с преобладанием женщин-вдов в старшей возрастной 
когорте. Очень важно провести различие между домохозяйствами, де-факто возглавляемыми 
женщинами, потому что мужчины отсутствует (напр., домохозяйства, возглавляемые женами 
мигрантов-мужчин), и домохозяйствами, де-юре возглавляемыми одинокими, овдовевшими или 

разведенными женщинами.
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Таблица 6 : Распространенность домохозяйств, возглавляемых женщинами, в развивающихся 
регионах (в процентах)

Регион Национальный 
уровень

Городские 
районы

Сельские 
районы

Восточная и Юго-Восточная Азия 19.7 25.8 17.5

Европа и Центральная Азия 26.3 31.5 21.7

Латинская Америка и Карибский бассейн 28.8 32.7 22.4

Ближний Восток и Северная Африка 12.3 13.4 10.8

Южная Азия 15.3 13.5 15.8

Африка к югу от Сахары 27.0 27.8 26.8

Источник: Anriquez, 2010:25 на основе базы данных приносящей доход сельской деятельности (ПДСД) (ФАО, 2013b)

В таблице 7 показано распределение домохозяйств, возглавляемых женщинами, среди четырех 

стран Восточной Европы и Центральной Азии на национальном уровне, в городских районах и 

сельской местности. На национальном уровне заявившие о себе домохозяйства, возглавляемые 

женщинами, составляют четверть всех участвующих в обследовании домохозяйств Боснии и 

Герцеговины и Болгарии. В Таджикистане на долю домохозяйств, возглавляемых женщинами, 

приходится 19%, в то время как наименьший процент выявлен в Албании, менее 10%. В Болгарии 

почти 22% домохозяйств в сельских районах возглавляются женщинами, затем следуют Босния и 

Герцеговина (21,4%), Таджикистан (15%) и Албания (7,4%). В соответствии со сводными данными, 

представленными в Таблице 6, во всех четырех странах доля домохозяйств, возглавляемых 

женщинами, в городских районах выше, чем в сельской местности. Это соотношение варьируется от 

12,3 процентных пунктов в Таджикистане до 3,8 процентных пунктов в Болгарии. В таблице 7 также 

представлены данные по доле домохозяйств, де-юре возглавляемых овдовевшими женщинами. 

Они составляют самую большую категорию домохозяйств, возглавляемых женщинами, на 

национальном уровне в Албании и Болгарии – более 70% и почти 60% соответственно, в то время 

как в Боснии и Герцеговине на их долю приходится всего 19%, а в Таджикистане – 5%. В сельских 

районах доля домохозяйств, возглавляемых овдовевшими женщинами, еще выше в Албании и 

Болгарии – 82% и 73% соответственно. 

Низкий процент домохозяйств, де-юре возглавляемых женщинами в Боснии и Герцеговине и 

Таджикистане, предполагает преобладание домохозяйств, де-факто возглавляемых женщинами, из-

за высокой миграции мужчин-партнеров. В ряде исследований отмечается, что понимание различий 

в структуре домохозяйств важно для понимания связи между главенством в домохозяйстве и 

бедностью. Явление «феминизации бедности» можно лучше понять, если рассматривать его через 

анализ домохозяйств, де-юре и де-факто возглавляемых женщинами. Исследования показывают, 

что первые, как правило, более уязвимы и бедны, а вторые, как правило, более обеспечены, в 

основном благодаря денежным переводам мужей - трудовых мигрантов (Anriquez, 2010; Lampietti 

and Stalker, 2000).
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Таблица 7: Распространение домохозяйств, возглавляемых женщинами (ДВЖ), на 
национальном уровне, в городских и сельских районах (в процентах)

Албания Босния и 
Герцеговина Болгария Таджикистан

Share 
of FHH

Widowed 
FHH

Share of 
FHH

Widowed 
FHH

Share of 
FHH

Widowed 
FHH

Share of 
FHH

Widowed 
FHH

Национальный 
уровень 9.82 74.05 24.90 19.33 24.35 58.69 19.12 5.37

Городские 
районы 12.45 68.99 26.79 19.93 25.64 52.46 27.47 9.02

Сельские 
районы 7.41 81.83 21.44 18.16 21.78 73.30 15.15 2.22

Смешанные -- -- 23.41 18.90 -- -- -- --

Источник: база данных ПДСД (ФАО, 2013b). (По Албании – Обследование по определению уровня жизни 2005; Босния 
и Герцеговина – Обследование по определению уровня жизни 2001; Болгария – Интегрированное обследование 

домохозяйств 2001; Таджикистан – Обследование уровня жизни 2007; расчеты авторов) (Всемирный банк, 2013).

RВ отношении сельского хозяйства, в Таблице 8 представлено число и соотношение женщин 

и мужчин в качестве индивидуальных владельцев8 сельскохозяйственных угодий в более 

расширенном списке стран Европы и Центральной Азии, включая также ряд стран Европейского 

Союза (ЕС). Средняя доля женщин - владельцев сельскохозяйственных земель невелика и 

составляет 23%, варьируясь от 5% в Нидерландах, 10% в Германии и Ирландии до в среднем 

44% в странах Балтии. В странах, рассматриваемых в настоящем документе, по которым имеются 

данные, доля женщин - владельцев сельскохозяйственных земель колеблется в пределах от 12% в 

Кыргызстане, 18% в Сербии, 20% в Болгарии до 30%  в Грузии.

8 Владелец – это гражданское или юридическое лицо, принимающее основные решения в отношении 

использования ресурсов и осуществляющее контроль управления сельскохозяйственной деятельностью. Владелец 

несет техническую и экономическую ответственность за свое владение и может сам выполнять свои обязанности или 

делегировать обязанности по управлению повседневной деятельностью наемному менеджеру (ФАО, 2013a: словарь 

терминов ФАОСТАТ, FAOSTAT Glossary 2012).



Сельские женщины в Восточной Европе и Центральной Азии 13

О
бр

аз
ов

ан
ие

Таблица 8: Число и соотношение мужчин и женщин - индивидуальных владельцев 
сельскохозяйственных земель

ЕВРОПА Женщины % 
Женщин Мужчины % 

Мужчин Всего

Нидерланды 2007 3,930 5 68,830 95 72,760
Германия 2007 35,120 10 330,210 90 365,330
Ирландия 2007 13,380 10 114,710 90 128,090
Финляндия 2007 7,200 11 59,980 89 67,180
Мальта 2007 1,290 12 9,690 88 10,980
Дания 2007 5,150 12 38,520 88 43,670
Бельгия 2007 6,510 15 37,710 85 44,220
Швеция 2007 10,230 15 57,690 85 67,920
Чехия 2007 6,480 18 29,970 82 36,450
Сербия (2002 ВСХП) 141,182 18 637,709 82 778,891
Словакия 2007 12,480 19 54,470 81 66,950
Великобритания 2007 53,320 19 230,070 81 283,390
Болгария 2007 97,370 20 392,410 80 489,780
Люксембург 2007 480 21 1,780 79 2,260
Франция 2007 98,840 23 328,790 77 427,630
Венгрия 2007 144,380 23 474,280 77 618,660
Кипр 2007 10,110 25 29,550 75 39,660
Словения 2007 19,760 26 55,450 74 75,210
Португалия 2007 71,210 27 197,350 73 268,560
Испания 2007 284,620 29 703,440 71 988,060
Румыния 2007 1,172,910 30 2,740,740 70 3,913,650
Греция 2007 260,290 30 599,220 70 859,510
Грузия (2004 ВСХП) 211,800 30 517,150 70 728,950
Австрия 2007 51,830 32 109,450 68 161,280
Италия 2007 535,620 32 1,127,890 68 1,663,510
Польша 2007 786,710 33 1,600,530 67 2,387,240
Эстония 2007 9,080 41 12,810 59 21,890
Литва 2007 106,480 46 123,240 54 229,720
Латвия 2007 50,600 47 57,050 53 107,650
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Кыргызстан 2002 30,254 12 214,150 88 244,404

Источники: Евростат предоставил данные непосредственно ФАО; ФАО, 2013c.

2.4 Образование

Знания – это часть человеческого личного и общественного капитала. Благополучие 
развитых стран основывается на высокообразованном населении. Образование является важным 
инструментом расширения прав и возможностей; ряд эмпирических исследований показали, 
что с повышением уровня образования женщин повышается их заработная плата и что женщины 
получают от образования часто больше дивидендов, чем мужчины. Эмпирически доказано, что 
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образование матери оказывает положительное влияние на выживаемость, образование и питание 
детей (Becker, Hubbard and Murphy, 2009; Malhotra, Pande and Grown, 2003).  

В странах Восточной Европы и Центральной Азии традиционно инвестировалось много 
средств в образование мальчиков и девочек на всех уровнях. До падения социалистического 
режима уровень охвата населения образованием выделял этот регион в особую категорию 
по сравнению с остальным миром в силу весьма незначительной разницы между уровнем 
грамотности женщин и мужчин. На национальном уровне эта ситуация не сильно изменилась, 
так как не наблюдается крупных гендерных разрывов в уровне грамотности среди взрослого 
населения или в охвате мальчиков и девочек начальным и средним образованием. Например, 
уровень грамотности взрослого населения среди женщин и мужчин в странах, рассматриваемых 
в настоящем документе, достаточно высок, 92% и 99% соответственно, по сравнению со средними 
мировыми показателями, составляющими 80% и 89% соответственно9. Однако в целом женщины 
составляют большинство в незначительной доле неграмотного взрослого населения в странах, 
рассматриваемых в данном документе (ЮНЕСКО, 2012). 

В первой части данного раздела приведены данные, относящиеся к сфере образования  в 
целом, в основном чтобы дать общее представление о системе образовании в регионе, но также 
в силу ограниченной доступности дезагрегированных данных с разбивкой по полу в сельских 
районах в странах, рассматриваемых в этом разделе.  

Средний гендерный разрыв в численности закончивших обучение в начальной школе 
незначительный, и отклонения от средних показателей также незначительны (Диаграмма 4). 
Среди стран с наибольшим гендерным разрывом в сфере начального образования – Узбекистан, 
Таджикистан и Беларусь, где меньшее количество девочек заканчивают начальную школу по 
сравнению с мальчиками, пусть лишь с разницей в несколько процентных пунктов (примерно 3 
и 3,50). Другую крайность представляют собой Армения и Босния и Герцеговина, где гендерный 
разрыв составляет 2,50 и 1,50 процентных пункта соответственно, из-за меньшего количества 
мальчиков, заканчивающих начальную школу по сравнению с девочками. В целом, в большинстве 
рассматриваемых стран гендерный разрыв происходит за счет девочек (Диаграмма 4).

В 1990-х и 2000-х годах в странах Восточной Европы и Центральной Азии наблюдался рост 

в охвате девочек средним образованием, хотя охват мальчиков также увеличивался. Гендерный 

разрыв был относительно небольшим и измерялся соотношением между валовыми показателями 

охвата женщин и мужчин средним образованием10. Это соотношение составляло 0,96, указывая на 

то, что на каждые 100 мальчиков, охваченных средним образованием, приходилось 96 девочек. 

Это соотношение ниже, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода, в которых валовые 

показатели охвата составляют 101 и 102 для девочек и мальчиков соответственно (Диаграмма 

5). Растет озабоченность, что коэффициенты охвата образованием как девочек, так и мальчиков 

в рассматриваемых странах не поднимаются до уровней стран ОЭСР. Тем не менее, в странах с 

низким уровнем дохода в Центральной Азии выявлены более высокие показатели охвата средним 

образованием среди девочек по сравнению с другими странами с низким уровнем дохода.

9 Расчеты авторов.

10 Валовой коэффициент охвата обозначает общее количество учащихся на определенной ступени образования в 

стране, независимо от возраста, выраженное как процент населения в официальной возрастной группе, соответствующей 

данному уровню образования. Он может быть больше 100% благодаря второгодникам и тем, кто начинал учиться в возрасте 

моложе или старше характерного для данной ступени образования возраста (ЮНЕСКО, 2005).
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Диаграмма 4: Показатели окончания начальной школы, разница в процентных пунктах 
между девочками и мальчиками, окончившими начальную школу

Источник: Всемирный банк, 2012a

Диаграмма 5: Валовое соотношение охвата средним образованием,
с разбивкой по полу (в процентах) в 2009 году

Источники: Всемирный банк, 2012a, Примечание: ВЮВА = Восточная и Юго-Восточная Азия. ЕЦА = Европа и Центральная 
Азия (не включая страны ЕС). ЛАК = Латинская Америка и Карибский бассейн. ОЭСР = страны ОЭСР с высоким уровнем 

дохода. Мир = Весь мир
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По данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО, 2011), гендер, бедность и географическое расположение оказывают сильное 
влияние на посещаемость и окончание средней школы. Например, в Украине вероятность, что 
необеспеченные слои населения, живущие в городе, закончат среднюю школу, в 1,7 раза больше, 
чем у необеспеченных слоев населения, живущих в сельских районах. 

Почти во всех странах региона существует сильная корреляция между коэффициентами охвата 
средним образованием женщин и мужчин, за исключением Таджикистана и Турции. Гендерный 
разрыв в этих двух странах варьируется между 7 и 10 процентными пунктами в пользу мальчиков. 
В Таджикистане, нетто-коэффициенты охвата средним образованием девочек и мальчиков 
составляют 77% и 88% соответственно, в то время как в Турции соответствующие коэффициенты 
составляют 70% и 77%. В Таджикистане более низкие коэффициенты охвата девочек могут быть 
объяснены отсутствием взрослого мужчины в семье (и, следовательно, увеличением нагрузки 
на других членов семьи), многодетными семьями и высокими показателями (выше среднего) 
рождаемости среди подростков. Однако исследования по установлению коррелятов до сих пор 
продолжаются (ОЭСР, 2012 г.; Всемирный банк, 2012a). 

Гендерный разрыв в показателях охвата средним образованием с разбивкой по квинтилям 
доходов в среднем в регионе довольно низкий среди 15-17-летних детей, даже при наличии 
различий между бедными и богатыми детьми (у последних коэффициенты охвата образованием 
более высокие). Однако между странами наблюдаются различия. Как показано на Диаграмме 
6, разница между Македонией, Болгарией и Таджикистаном составляет, по крайней мере, 
10 процентных пункта в отношении коэффициентов охвата девочек и мальчиков в нижнем 
квинтиле. Гендерный разрыв в Болгарии и Таджикистане, где девочки из бедных семей с 
меньшей вероятностью посещают среднюю школу, чем мальчики, является противоположностью 
гендерному разрыву, существующему в Македонии. Однако в верхнем квинтиле в этих же странах 
гендерный разрыв, если он вообще существует, не такой значительный. И наоборот, в Албании 
наблюдается довольно незначительный гендерный разрыв, который указывает на то, что все дети 
из бедных семей находятся в приблизительно одинаково невыгодном положении независимо от 

пола.

Диаграмма 6: Показатели посещаемости школы среди 15-17-летних, с разбивкой по 
квинтилям доходов в 2009 году: гендерное неравенство, нижний и верхний квинтили 

потребления на душу населения11

 
Источник: Всемирный банк, 2012b 

11 Переменная на Диаграмме 6 показывает разницу между посещаемостью школы мальчиками и девочками (гендерный 

разрыв) и измеряется как коэффициент, положительное значение которого означает большее количество мальчиков, 

посещающих школу, по сравнению с девочками
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Почти во всех рассматриваемых странах гендерное неравенство в техническом и 

профессиональном образовании выше, чем в системе начального и среднего общего образования. 

Хотя эти данные касаются не только аграрного сектора, сельскохозяйственное обучение играет 

важную роль в системе технического и профессионального образования, а следовательно, 

эта информация считается актуальной для данного исследования12. В Таджикистане женщины 

составляли лишь 15% от общего числа студентов, получавших техническое и профессиональное 

образование в 2010 году. Только в нескольких странах коэффициент охвата женщин техническим 

и профессиональным образованием выше 45%: в Азербайджане (51%), Черногории (46%), Сербии 

(47%) и Узбекистане (48%). Техническое и профессиональное образование является особенно 

важным для облегчения перехода от обучения к работе, поскольку оно прививает навыки на 

основе потребностей рынка труда. .  

Таблица 9: Охват техническим и профессиональным образованием, общая численность
(в тысячах) и процент женщин в 2010 году

  Полный охват 
(000) % женщин

Албания 20 31
Армения 6 25

Азербайджан 176 51
Беларусь - -
Босния и Герцеговина 109 45
Болгария 160 39
Грузия 5 -
Казахстан 113 30
Кыргызстан 23 27
Македония 58 44
Черногория 22 46
Молдова 36 42
Российская Федерация 1 557 37
Сербия 218 47
Таджикистан 22 15
Турция 1 419 42
Туркменистан - -
Украина 242 36
Узбекистан 1 623 48

   Источник: ЮНЕСКО, 2012

Если говорить об образовании в сельских районах, то молодые люди сталкиваются 
с большими ограничениями во всем мире, так как образовательные программы часто не 
отражают потребностей сельского хозяйства, а на качестве образования сказывается плохая 
инфраструктура и неквалифицированные преподаватели. Женщины в сельских районах находятся 
в менее выгодном положении, чем женщины в городах, в первую очередь в силу действующих 
дискриминационных социальных норм и практик, а также из-за ярко выраженного гендерного 

12 Единственным исключением может быть Казахстан, где, как видно из предыдущего раздела, сельскохозяйственный 

сектор не является преобладающим.
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разделения труда, что ограничивает участие сельских женщин в образовательных программах 
и учебных курсах. Во всем мире сельские женщины находятся в менее выгодном положении по 
сравнению с сельскими мужчинами в отношении образования. По данным Всемирного доклада 
ЮНЕСКО по мониторингу (2012) даже в такой стране со средним уровнем дохода, как Турция, 
гендерный разрыв в области образования в сельских районах является значительным (65% 
молодых женщин имеют образование ниже среднего, по сравнению с 36% молодых мужчин). 
Подобные гендерные различия в сельских районах наблюдаются в Таджикистане и Азербайджане. 
Интересно, что Албания, Кыргызстан, Армения, Украина и Казахстан демонстрируют гендерный 
паритет в образовании и очень низкие коэффициенты сельской молодежи, не имеющей базовых 
навыков. С другой стороны, Молдова демонстрирует несколько более высокий процент мужчин, 
не имеющих базовых навыков в сельских районах (ЮНЕСКО, 2012). 

Несмотря на большие различия между странами Восточной Европы и Центральной Азии, 
доля женщин, имеющих высшее образование со специализацией в сельском хозяйстве, является 
довольно значительной и составляет в среднем 44 процента. Этот средний показатель сильно 
варьируется между странами. В Хорватии, Чешской Республике, Словении, Латвии, Литве, Польше 
и Турции женщины составляют от 51 до 60 процентов выпускников сельскохозяйственных высших 
учебных заведений, а в Азербайджане, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане – в среднем 23,5%. 
Узбекистан имеет самый низкий процент женщин-выпускников высших сельскохозяйственных 
учебных заведений – 16% (Таблица 10).

Таблица 10: Женщины - выпускники сельскохозяйственных вузов (в процентах)
в Европе и Центральной Азии

Страна Доля женщин (%)

Албания (2011) 46
Армения (2010) 39
Азербайджан (2011) 29
Беларусь (2011) 31
Болгария (2010) 48
Хорватия (2010) 51
Чехия (2010) 59
Эстония (2010) 55
Грузия (2010) 24
Венгрия (2010) 49
Кыргызстан (2011) 25
Латвия (2011) 57
Литва (2011) 53
Польша (2010) 56
Румыния (2010) 39
Сербия (2011) 46
Словакия (2010) 47
Словения (2010) 60
Турция (2010) 52
Узбекистан (2011) 16

Источник: ЮНЕСКО, 2013
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В целом отсутствие статистики и качественных исследований не позволяет провести более 
полный анализ вовлеченности женщин в сферу образования, особенно в сельских районах 
Восточной Европы и Центральной Азии. А также не позволяет получить более глубокого понимания 
о различиях между данными на национальном уровне и в сельских районах. 

2.5 Экономически активное население, занятое в 
сельском хозяйстве

По всему миру женщины вносят важнейший вклад в сельское хозяйство и сельскую 

экономическую активность, в том числе в производство пищевых продуктов и сбыт 

сельхозпродукции. Женщины составляют в среднем 43% экономически активного населения, 

занятого в сельском хозяйстве в глобальном масштабе. Этот показатель варьируется от примерно 

20% в Латинской Америке до почти 50% в Африке к югу от Сахары.  

Женщины в Европе и  Центральной Азии также играют важную роль в производстве 

сельскохозяйственной продукции и составляют значительную часть сельскохозяйственной 

рабочей силы. В Центральной Азии доля женщин в экономически активном населении, занятом 

в сельском хозяйстве, чуть ниже среднего мирового показателя и составляет 41%. В Европе этот 

показатель составляет 32%, варьируясь от 29% в Восточной Европе до 45% в Южной Европе13

(Таблица 11). В целом в Европе и Центральной Азии сельские женщины реже работают на себя, чем 

мужчины, но чаще вовлечены в работу по найму (ФАО, МФСР и МОТ, 2010; Gindling and Newhouse, 

2012). 

Таблица 11: Доля женского труда в сельском хозяйстве (в процентах)

Регион % женщин

Весь мир 43
Европа 32
Восточная Европа 29
Южная Европа 45
Центральная Азия 41

Источник: ФАО, 2013a: статистический ежегодник ФАО 2012

BВ период между 1992 и 2010 гг. доля женщин в экономически активном населении, занятом в 

сельском хозяйстве, резко снизилась в Европе (на 7%) и незначительно снизилась в Центральной 

Азии (на 2%) (Диаграмма 7). Однако между странами Восточной и Южной Европы наблюдаются 

существенные различия. В Восточной Европе доля женщин в экономически активном населении, 

занятом в сельском хозяйстве, уменьшилась на 10 процентов, в то время как в Южной Европе 

произошло увеличение на 3 процента. Снижение доли женщин в экономически активном 

населении, занятом в сельском хозяйстве, соответствует общему сокращению занятости в сельском 

хозяйстве в странах Центральной и Восточной Европы (не членах ЕС) и странах СНГ (МОТ, 2012).

13 См. список групп стран в Приложении 1.
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Диаграмма 7: Доля женщин среди экономически активного населения, занятого в сельском 
хозяйстве, с 1992 по 2010 гг.

Источник: ФАО, 2013a: Статистический ежегодник ФАО 2010.
ВЕ – Восточная Европа, ЮЕ – Южная Европа, ЦА – Центральная Азия.

Занятость в сельском хозяйстве также играет важную роль в рассматриваемых странах. 

Под занятостью подразумевается как индивидуальное предпринимательство и контрактное 

фермерство, так и случайные и временные работы в неформальном секторе, например, в торговле 

на овощном рынке, кустарном производстве для малого, среднего и крупного фермерства, 

пищевой промышленности и на нефермерских хозяйствах. Женщины и мужчины, работающие в 

сельских районах, часто вовлечены в многочисленные виды деятельности. Например, они могут 

менять работу в зависимости от сезона или оставаться безработными или не полностью занятыми 

в течение длительного периода времени в силу своей существенной вовлеченности в сезонные 

работы или работы с неполной занятостью. Оказывается, что бытовая сфера и рынок производства 

более тесно связаны друг с другом в сельской местности, чем в городах, а производственная 

деятельность, в значительной степени возложенная на плечи женщин, часто сдерживается из-

за неразвитой инфраструктуры и отсутствия надлежащих возможностей и оборудования (ФАО, 

МФСР и МОТ, 2010). 

В Таблице 12 приведен обзор данных по занятости в сельских районах с  разбивкой по полу 

и статусу занятости в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Данные показывают, что 

несельскохозяйственная деятельность является основным источником занятости как для сельских 

мужчин, так и для сельских женщин, особенно работающих по найму. Однако высокий процент 

«экономически неактивных» и респондентов с неизвестным статусом, возможно, подтверждает 

повсеместное явление старения женщин в сельских районах (т.е. экономически неактивных 

респондентов), а также распространенность неформальной или неоплачиваемой работы (т.е. 

респондентов с неизвестным статусом). В этом смысле отсутствует полная информация о занятости 

женщин, поскольку женщины с большей вероятностью классифицируют себя и заявляют о себе 

в качестве экономически неактивных, особенно когда заняты на неоплачиваемой работе в 

сельском хозяйстве. На самом деле, «женщины составляют значительную долю рабочей силы в 

сельскохозяйственном производстве, хотя официальные статистические данные, полученные 

путем статистических инструментов переписи и обследований хозяйств, часто недооценивают 
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женский труд и его вклад в национальное благосостояние. Проблемы при сборе достоверных и 

полных данных о доле женского труда в сельском хозяйстве и других производственных секторах 

сохраняются по следующим причинами: (1) невидимость женского труда; 2) сезонные работы и 

частичная занятость женщин; (3) неоплачиваемый труд в семье (в основном женщин и детей)» 

(Lastarria-Cornhiel, 2006).

Таблица 12:  Статус занятости в сельских районах, с разбивкой по гендеру в Европе и 
Центральной Азии в 2000 году14

Статус занятости % Женщин % Мужчин

Сельское хозяйство 12.3 18.6

Работающие на индивидуальной основе 6.9 8.5

Работники по найму 5.4 10.1

Работа вне сельского хозяйства 19.7 38.7

Работающие на индивидуальной основе 1.6 7.4

Работники по найму 18.1 31.3

Экономически неактивные или респонденты с 
неизвестным статусом 46.9 27.5

Всего 78.9 84.8

Прочие 21.1 15.2

Источник: Всемирный банк, 2007c

К «прочим» относятся лица, не входящие в экономически активное население, и лица, чья экономическая деятельность 
не была определена. Указанная деятельность относится к заявленной лицом главной деятельности.

На Диаграмме 8 показано распределение мужчин и женщин, занятых в сельском хозяйстве, 

промышленности и в секторе услуг в мировом масштабе, в развитых экономиках и странах 

Европейского Союза (ЕС), а также в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (не входящих 

в ЕС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). В то время как процент женщин, занятых в 

сельскохозяйственном секторе развитых стран и Европейского Союза, довольно мал (2,9%), 

показатель по Центральной и Юго-Восточной Европе и странам СНГ относительно выше – 19,8%.15 

Однако этот показатель ниже, чем среднее количество женщин в мире, работающих в сельском 

хозяйстве (36,4%). Кроме того, несколько исследований, проведенных Всемирным банком и 

Международной организацией труда (МОТ), показывают, что основная занятость в сельском 

хозяйстве в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и СНГ является неформальной и 

включает в себя все виды экономической деятельности, в соответствии с законом или практикой не 

14  Эти данные взяты из репрезентативных обследований домохозяйств. Может показаться странным, что цифры в 

сумме не составляют 100. Однако, несмотря на данное ограничение, это, вероятно, лучший источник данных для обзора 

гендерной структуры сельских работ, дифференцированных по полу и статусу.

15 Полные данные см. в Приложении 2.
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охваченной или недостаточно охваченной формальными договоренностями (МОТ, 2003)16. Регион 

Восточной Европы и Центральной Азии имеет многолетний опыт неформальной экономической 

деятельности, но сейчас она принимает эндемический характер, поскольку вовлекает некоторые 

виды незаконной деятельности, связанной с высокими доходами, а также деятельность, 

направленную исключительно на выживание и связанную с очень низкими доходами (Программа 

Развития ООН, 1999). С началом переходного периода в регионе наблюдаются тенденция 

увеличения неформальной и гибкой занятости, а также растущего обнищания домохозяйств. 

Диаграмма 8: Распределение занятости среди мужчин и женщин в 2010 году, в разбивке по 
секторам

Источник: МОТ, 2012. ЕС – страны ЕС и развитые экономики; ЦЮВА – Центральная и Юго-Восточная Европа (не ЕС) и СНГ.

Женщины составляют значительную долю экономически активного населения в 

сельскохозяйственном секторе, хотя для них это не самый крупный сектор занятости. Многие 

сельские женщины, которые «статистически» классифицированы как «экономически неактивные», 

в действительности могут работать в качестве фермеров на себя или в качестве неоплачиваемых 

семейных работников на малых фермах или в огородах, но с большей вероятностью заявляют о 

себе, что они не заняты  в сельскохозяйственном секторе (Beneria, 1981, цитируется в ФАО, 2011a). 

Кроме того, статистика по занятости не всегда точно отражает истинное трудовое участие сельских 

женщин, поскольку именно они часто являются главными распорядителями домохозяйств, 

отвечают за обработку и приготовление пищи, обеспечивают наличие топлива и воды, ухаживают 

за членами семьи и поддерживают порядок  в доме. Эти так называемые «репродуктивные» 

виды деятельности, как правило, не включаются в экономически активную занятость в системе 

национальных счетов (ФАО, 2011a).

16 Неформальные рабочие места не определены законодательными рамками, потому что (a) они находятся на 

слишком мелких и/или незарегистрированных предприятиях,  или (б) к ним не применяется трудовое законодательство, 

поскольку речь идет о нетипичных рабочих местах (случайных, с неполной занятностью, временных или надомных) или о 

субподрядных договоренностях в производственных цепочках (например, промышленная удаленная работа), в результате 

чего рабочие места и работники не защищены трудовым законодательством. Для того чтобы большинство трудовых 

законов было реализовано, необходимо признать существование отношений между наемным работником и работодателем. 

Это относится к самозанятым работникам, занятым в неформальном секторе, работающим членам семьи (которые, как 

правило, не имеют четких контрактов), работникам, занятым на неформальных работах (не попадающих под национальное 

законодательство, социальную защиту или специальные права) и т.д. http://www.unescap.org/stat/isie/reference-materials/

Definitions/Informal-Employment/Defining-measuring-Informal-Employment-ILO.pdf
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На Диаграмме 9 отображен гендерный разрыв в отраслевой занятости, т.е. показана разница 

между долей мужской и долей женской занятости в конкретной отрасли в общем объеме мужской 

и женской занятости. Мужчин, занятых в сельскохозяйственном секторе в десяти странах ЕС, 

странах СНГ со средним уровнем дохода и западно-балканских странах, несколько больше, чем 

женщин (см. список стран в Диаграмме 9). Между этими странами обнаруживаются заметные 

различия. Например, в Кыргызстане прослеживается та же тенденция, что и в вышеуказанной 

категории стран, в то время как в Турции наблюдается обратная тенденция, с довольно высоким 

отрицательным гендерным разрывов в сельском хозяйстве (т.е. число женщин превышает число 

мужчин в этом секторе примерно на 20%).

 Диаграмма 9: Разница между долями мужчин и женщин в отраслевой занятости (в 
процентах) в 2008 году

Источник: Всемирный банк, 2012a

ЕС10 = Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения Чехия, Эстония. СНГ = Страны СНГ 
со средним уровнем дохода (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Российская Федерация, 

Туркменистан и Украина) в 2008 году.

Западные Балканы = Косово, Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория.

Имеются доказательства гендерной сегментации рынка труда в сельскохозяйственных и 
несельскохозяйственных отраслях в большинстве сельских районов. Женщины, как правило, 
заняты в меньшем количестве секторов, чем мужчины, а в сельскохозяйственном секторе в 
основном вовлечены в натуральное сельское хозяйство, которое является основным источником 
продуктов питания и доходов во многих сельских общинах. На самом деле большое количество 
сельских самозанятых женщин полагаются прежде всего на собственное производство продуктов 
питания. 

Для анализа регионального сектора занятости необходима краткая ссылка на советское 
наследие. В социалистических государствах все граждане трудоспособного возраста по закону 
обязывались быть занятыми на оплачиваемых должностях. В результате такой политики женщины 
в странах Восточной Европы демонстрировали более высокие показатели экономической 
деятельности, чем в других частях мира (ООН, 1991: стр. 84). Государственное обязательство, 
гарантирующее равный доступ к образованию и занятости для женщин и мужчин, и вытекающий 
отсюда высокий уровень занятости женщин, распространили представление о том, что гендерное 
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равенство в этих странах было достигнуто. Однако эти меры не обеспечили трансформацию гендерного 
разделения труда в семье и, следовательно, привели к двойной нагрузке для женщины. Кроме того, 
«когда женщины в больших количествах стали работать, мужчины двинулись вверх по профессиональной 
лестнице или стали осваивать новые специализации», что привело к увеличению профессиональной 
сегрегации и гендерного разрыва в оплате труда (Всемирный банк, 2000).

Переход к рыночной экономике также повлек за собой ряд негативных последствий для региона, 
вызвав в том числе рост бедности в связи с тем, что трудоустройство больше не гарантировалось 
государством. Во многих сельских районах бывшие колхозы и совхозы были приватизированы, что привело 
к безработице среди сельского населения, имеющего мало возможностей для альтернативной занятости. 
Распространенность бедности в сельских районах от одного до трех раз превышает распространенность 
бедности в городских районах. К ключевым факторам, обуславливающим распространенность бедности 
в сельской местности, относятся: отсутствие возможностей трудоустройства для местного населения, а 
также большие расстояния до рынков Европейского Союза. Для многих сельских бедняков денежные 
переводы от эмигрировавших членов семьи являются жизненно важным источником дохода, а также 

вливанием средств в экономику сельских районов (МФСР, 2002).

2.6 Женщины в животноводстве

Скот является одним из важнейших видов имущества в сельских районах, а также источником дохода, 
благосостояния и важным фактором социального статуса. В развивающихся регионах животноводство 
составляет в среднем около трети общего объема чистой продукции сельского хозяйства. При этом между 
странами наблюдаются существенные различия. Данные, приведенные в Таблице 13, демонстрируют, что 
животноводство вносит существенный вклад в сельскохозяйственный ВВП в странах Восточной Европы 

и Центральной Азии, составив 67% в 1990 году и 44,5% в 2007 году. 

Таблица 13: Вклад животноводства в общий сельскохозяйственный ВВП (в млрд долларов)

1990 2007

Регион
С/Х 
ВВП 

Продукция 
животноводства

Животноводство: 
С/Х ВВП (%)

С/Х 
ВВП

Продукция 
животноводства

Животноводство:  
С/Х ВВП (%)

Восточная и Юго-
Восточная Азия 244 58 23.7 478 145 30.3

Восточная Европа и 
Центральная Азия 142 95 67 120 53 44.5

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 111 49 43.8 190 81 42

Ближний Восток и 
Северная Африка 36 12 33.7 60 22 36.7

Южная Азия 149 43 29.1 241 82 33.9

Африка южнее 
Сахары 61 17 28.1 97 26 26.6

Все регионы 742 274 36.9 1185 408 34.5

Источник: ФАО, 2013a: Статистический ежегодник ФАО 2010 
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Во всем мире женщины активно вовлечены в животноводство. Они несут совместную с 
мужчинами и детьми ответственность за уход за животными, но некоторые виды животных и виды 
деятельности в большей степени связаны с женщинами, нежели с мужчинами. Женщины часто 
занимаются разведением птицы и мелкого рогатого скота, уходом за больными животными, а 
также переработкой и сбытом молока, птицы, мяса и яиц (ФАО, 2011a). В докладе о положении дел 
в области продовольствия и сельского хозяйства говорится, что домохозяйства, возглавляемые 
женщинами, как правило, владеют меньшим поголовьем скота, чем хозяйства, возглавляемые 
мужчинами, особенно в развивающихся странах (ФАО, 2011a). Однако это не означает, что 
женщины имеют контроль над доходами, получаемыми с их участием в производстве продукции 
животноводства.

В большинстве восточно-европейских и центрально-азиатских стран с переходом от 
социалистического режима системы производства животноводческой продукции существенно 
изменились. Они в значительной степени были заменены мелкими животноводческими 
хозяйствами на приусадебных участках, предназначенными для семейного потребления и продажи 
на местном рынке. Сельские домохозяйства и землевладельцы держат в основном птицу и в 
меньшей степени свиней и коров. Системы мелких хозяйств обеспечивают надежные средства к 
существованию для сельских жителей, в том числе и тех, кто не охвачен системой социального 
обеспечения. Несмотря на зачастую серьезные препятствия (например, ненадежность механизмов 
землевладения и неучастие в объединениях землепользователей), женщины в значительной 
степени занимаются управлением животноводческих хозяйств на приусадебном участке. 
Например, в Казахстане, где в 2009 году на долю сельского хозяйства приходилось около 7% ВВП, 
зерно и скот являются наиболее важными сельскохозяйственными товарами, и большинство 
женщин управляют в основном разведением скота (Vares, 2003).

Многочисленные социальные, культурные, политические и экономические тенденции в 
Центральной Азии меняют гендерные роли и разделение труда в сельских домохозяйствах, 
землевладении и пастбищных ресурсах. Ограниченность эмпирической литературы предполагает, 
что женские обязанности в области скотоводства увеличиваются без одновременного увеличения 
их прав на владение, контроль и доступ к аграрно-пастбищным ресурсам. В то же самое время 
отсутствие экономических возможностей в сельских районах привело к масштабной трудовой 
миграции в национальные городские центры и другие страны, преимущественно в Южный 
Казахстан и Россию. Несмотря на то что женщины составляют значительную часть мигрантов, 
миграционные тенденции также демонстрируют увеличение числа домохозяйств, возглавляемых 
женщинами, повышая нагрузку на женщин по ведению домашнего хозяйства и управлению 
экономической деятельностью, связанной с фермой и пастбищем. В некоторых случаях увеличение 
нагрузки повышает роль женщин в процессе принятия решений в отношении домашнего 
хозяйства и животноводческой фермы (Thieme, 2008). Кроме того, в горных деревнях в нескольких 
странах Центральной Азии женщины получают дополнительный доход за счет продажи животных 
волокон, в основном козьих, по новым коммерческим каналам в Китай (Kerven, McGregor and 
Toigonbev, 2009). Исследования, проведенные в Кыргызстане, показали, что активное участие в 
животноводческой деятельности укрепляет позицию женщин в процессе принятия решений на 
уровне домашних хозяйств. В то же время, однако, это не означает, что расширяется членство 
женщин в общественных органах, таких как пастбищные комитеты (Undeland, 2008).
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2.7 Женщины в рыбном хозяйстве и аквакультуре

Рыбное хозяйство и аквакультурный сектор являются источником дохода и средств к 

существованию для миллионов людей по всему миру. В 2008 году почти 45 млн человек во всем 

мире были прямо связаны, работая полное или неполное время, с первичным (производственным) 

сектором рыбного хозяйства. А 135 млн человек были заняты во вторичном секторе, включая 

переработку, транспортировку и сбыт. К сожалению, полных дезагрегированных по признаку пола 

данных о занятости в секторе, не имеется. Однако исследования указывают на то, что женщины 

могут составлять до 30% всех занятых в рыбном хозяйстве на глобальном уровне. Доля женщин, 

занятых в первичном секторе рыбного хозяйства во внутренних водах, составляет, по крайней 

мере, 19%, а в деятельности вторичного сектора, такой как переработка, – 90% (ФАО, 2012a). 

Женщины и мужчины заняты в различных видах деятельности в этих секторах в зависимости 

от их социального, экономического и культурного статуса и контекста. Например, женщины, как 

правило, не участвуют в дальнем промысле рыбы в силу домашних обязанностей, желая быть 

поближе к дому. Однако они заняты в производстве сетей, а также в переработке и сбыте рыбы. 

Женщины составляют почти половину занятых в первичном и вторичном секторах17, связанных с 

мелкотоварными рыбными хозяйствами (ФАО, 2012a). 

Имеющиеся исследования указывают на то, что женщины больше вовлечены в аквакультурный 

сектор, чем в рыбное хозяйство. Доля занятости в секторе аквакультуры в восточно-европейском 

регионе существенно варьируется между странами. Хотя сектор аквакультуры играет меньшую 

роль в экономике многих стран, рыбные хозяйства и комбинаты по переработке рыбы продолжают 

предоставлять рабочие места для сельского населения, сталкивающегося с проблемой 

трудоустройства на ограниченных рынках труда. 

Количество людей, вовлеченных в производство продукции аквакультуры,  является 

относительно низким. Процент сотрудников с высшим образованием в этой отрасли низкий; 

большинство работников имеют начальное или среднее образование. Руководители хозяйств, как 

правило, являются более квалифицированными специалистами (ФАО, 2007). 

Информация, которой располагает ФАО, не позволяет провести детальный анализ в гендерной 

перспективе. В странах, которые включены в данное исследование, лишь 5-10% всех работников, 

занятых в рыбном хозяйстве, составляют женщины. В Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории 

женщины в основном участвуют в управлении предприятием, пищевой промышленности и 

разделке рыбы. Участие женщин в секторе аквакультуры выше в Украине, где их доля в числе всех 

людей, занятых в аквакультуре, составляет около 20%. В Российской Федерации женщины также 

играют важную роль в секторе аквакультуры, составляя до 70% занятых в некоторых рыбных 

хозяйствах. Кроме того, в Российской Федерации, женщины часто владеют и/или управляют 

рыбными хозяйствами (ФАО, 2007). 

17 Под первичным сектором понимается рыбный промысел; под вторичным сектором – послепромысловая 

деятельность
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В Албании около 1800 человек заняты в секторе аквакультуры в качестве руководителей 

или работников, большинство из которых составляют мужчины (91%). Женщины представлены в 

основном в качестве сезонных работников и работников с неполной занятостью (ФАО, 2013e)18. 

2.8 Миграция

При анализе демографического и социально-экономического положения сельского 

населения, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии, необходимо учитывать фактор 

миграции. Анализ миграционных потоков в гендерной перспективе позволяет глубже понять 

причины и процессы миграции как женщин, так и мужчин, а также рассмотреть различные 

последствия миграции для них. Например, такой анализ позволяет разобраться в условиях, при 

которых мигрируют женщины и мужчины, а также в причинах преобладания женщин или мужчин 

в определенных потоках трудовой миграции, включая временную, постоянную или незаконную 

миграцию (Boyd and Grieco, 2003). 

Одной из самых заметных тенденций в области миграции за последние несколько 

десятилетий стало добровольное и принудительное участие женщин в миграционных потоках 

в качестве членов семьи и независимых мигрантов. В 1960-х и 1970-х годах в Европе миграция 

была преимущественно мужским феноменом в трудовых потоках. Женщины присоединились к 

мужчинам только в последующих волнах миграции в 1980-х и 1990-х годах, прежде всего в целях 

воссоединения семей (Omelaniuk, 2005). 

Существует два основных вида миграции: внутренняя (преимущественно из деревни в 

город) и внешняя (в другую страну). Миграция связана с воссоединением или формированием 

семьи, трудовой миграцией, торговлей людьми и передвижением беженцев и вынужденных 

переселенцев. Трудовая миграция может положительно и отрицательно влиять на гендерные 

отношения и динамику власти. Женщины-мигранты могут обретать более широкие права и 

возможности, более широкую автономию, а также дополнительные возможности по принятию 

решений в домашнем хозяйстве благодаря новым возможностям больше зарабатывать. Женщины, 

оставшиеся дома, также с большой вероятностью столкнутся с изменением гендерных ролей, 

поскольку будут нести повышенную ответственность за ведение домохозяйства, в том числе 

принимая на себя большую экономическую ответственность и управление денежными переводами 

(Martin, 2004). Однако трудовая миграция может также привести к дальнейшему закреплению 

гендерных ролей. Например, женщины и мужчины-мигранты, как правило, сосредотачиваются на 

разных профессиях, укрепляя таким образом гендерное разделение труда. Женщины, оставшиеся 

в обществах с очень жесткими гендерными нормами, могут быть не в состоянии продолжать 

свою работу в сельском хозяйстве из-за отсутствия их мужей. Потому что зачастую они обладают 

ограниченными возможностями по развитию и управлению своими хозяйствами в одиночку (ФАО, 

МФСР и МОТ, 2010; Menjivar и Agadjanian, 2007). 

18  На момент публикации источником этой информации был проект доклада: «Разработка базы данных по албанскому 

внутреннему и лагунному рыболовству и подсекторов аквакультуры и оценка их физических, технических, экономических и 

социальных аспектов». К сожалению, на момент публикации данные не были перепроверены. 
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Как уже упоминалось в разделе, посвященном сельскохозяйственной занятости, рост 

безработицы и экономической стагнации в Восточной Европе и Центральной Азии превратили 

миграцию женщин и мужчин в наиболее эффективную стратегию поддержания своих семей. 

Впоследствии это также привело к высоким долям денежных переводов в составе ВВП. Три 

страны региона входят в десятку ведущих стран мира в этом отношении: Кыргызстан, Молдова 

и Таджикистан (где доля официальных денежных переводов в 2010 году составила около 41% 

ВВП – самый большой процент в мире19). В 2010 году коллективная доля миграции из трех 

стран Центральной Азии (Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана) превысила 50% от общего 

официального потока трудовой миграции в Россию, увеличившись в три раза за предыдущие 7 

лет20. 

После падения коммунистического режима многие молодые рабочие из Центральной Азии и 

бывших советских республик начали мигрировать в Россию, превратив ее во вторую по величине 

иммиграционную страну в мире (Всемирный банк, 2007b). В Армении наблюдалась значительная 

миграция мужчин в Россию, и женщины взяли на себя дополнительные задачи, когда их мужья 

уехали и оставили их одних. Эти новые задачи не пошатнули существующие патриархальные нормы 

и гендерное неравенство. На самом деле, мужчины часто приобретают большую власть благодаря 

своему миграционному статусу и улучшенному доступу к ресурсам, в то время как женщины 

продолжают подвергаться дискриминации на основе глубоко укоренившихся социальных норм 

(Menjivar and Agadjanian, 2007). В Молдове обследования показали, что женщины мигрируют 

из-за нехватки ресурсов, таких как финансовые ресурсы или связи, которые, как правило, более 

доступны для мужчин. Кроме того, женщины-мигранты с большей вероятностью разводятся или 

расстаются со своими мужьями, чем женщины, оставшиеся дома (Omelaniuk, 2005). В некоторых 

деревнях, по данным МФСР (2007), доля покинувших свои дома женщин достигает 75%. 

В Украине наблюдаются большие оттоки мигрантов-женщин из сельских районов (65%), 

а приток мужчин-мигрантов из стран СНГ составляет 56%. Низкий уровень заработной платы и 

высокий уровень безработицы, в сочетании с отсутствием образовательных возможностей и 

плохим медицинским обслуживанием являются основными причинами такой миграции. Женщины-

мигранты в основном мигрируют в возрасте между 20-39 годами, часто оставляя дома своих мужей 

и детей. Старение сельского населения, сокращение рождаемости и потери трудового потенциала 

в сельской местности – все это последствия такого вида миграции (Kyzyma, 2009). Украинские 

женщины-мигранты заняты, как правило, в качестве домашней прислуги, укрепляя таким образом 

гендерное разделение труда в стране-получателе. Однако в своих собственных семьях женщины 

бросают вызов стереотипным представлениям о гендерных ролях, как только они становятся 

главными кормильцами семьи и их мужья возлагают на себя обязанности по дому (Yarova, 2006). 

В Центральной Азии трудовая миграция является широко распространенной, и женщины-

мигранты составляют 25-30% от общего числа мигрантов. Женщины часто мигрируют 

самостоятельно, сталкиваясь с более сложными проблемами, связанными с их безопасностью, 

экономической и социальной незащищенностью (ООН Женщины, 2012a). В некоторых странах, 

таких как Таджикистан, высокая доля женщин-мигрантов сочетается с большим числом женщин, 
19 Источник: Всемирный банк, 2012a

20 Миграционная статистика ООН.
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оставленных дома из-за миграции мужского населения. Миграция таджикских женщин составляет 

10% всех миграционных потоков. Доля брошенных домохозяйств21 в Таджикистане очень высока, 

и более 70% из них составляют домохозяйства, де-факто возглавляемые женщинами с детьми. 

Женщины в этих домохозяйствах получают либо недостаточную финансовую помощь, либо вообще 

не получают таковой от мужей, работающих за границей. Как следствие они вынуждены искать 

альтернативные источники дохода, что делает их уязвимыми в отношении торговли женщинами и 

других форм злоупотреблений (ОБСЕ и ООН Женщины, 2012). 

Торговля людьми, беженцы и вынужденные переселенцы являются серьезными проблемами 

в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Страны бывшего Советского Союза являются 

крупнейшим источником торговли женщин для занятия проституцией, насчитывая более 100 тысяч 

жертв в год, в то время как около 75 тысяч женщин являются жертвами траффикинга из Восточной 

Европы. Торговля женщинами особенно широко распространена в различных регионах Молдовы, 

Румынии, Албании и Болгарии. Тесно связанная с эндемичной бедностью в сельской местности, 

торговля женщинами увеличивает насилие в семье, проблемы со здоровьем и нарушает основные 

права человека (Omelaniuk, 2005; Martin, 2004). В пятнадцати странах региона наблюдается 

феномен принудительного переселения, что приводит к высокому числу беженцев и вынужденных 

переселенцев. К этим странам относятся: Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, 

Кипр, Косово, Кыргызстан, Македония, Российская Федерация, Сербия, Туркменистан, Турция, 

Узбекистан, Хорватия и Черногория. В 2010 году в регионе, по оценкам, насчитывалось 2,54 млн 

перемещенных лиц, из которых 140 тысяч беженцев и 2,4 млн вынужденных переселенцев. Помимо 

прочих последствий, принудительное перемещение оказывает сильное влияние на гендерные 

роли и отношения. Например, в Азербайджане, принудительное перемещение привело к возврату 

традиционных гендерных ролей и отношений, что свело обязанности женщин исключительно к 

«репродуктивным» видам деятельности и ограничило доступ женщин к занятости. Это явление, 

вероятно, касается и других стран региона. Кроме того, из-за своего низкого социально-

экономического статуса перемещенные женщины оказываются более уязвимыми к торговле 

людьми и другим формам злоупотреблений (De Berry and Petrini, 2011).

21 «Брошенные домохозяйства» – это те домохозяйства, где женщина, оставленная мужем - трудовым мигрантом, 

не получает от него денежных переводов в течение шести месяцев. Сюда включаются случаи, когда женщина не  получает 

информации о местонахождении мужа и/или не имеет с ним контакта в течение шести месяцев. Это определение 

применяется также для тех жен трудовых мигрантов, чье официальное семейное положение в записи актов гражданского 

состояния остается неясным, тех, кто находится в процессе развода, или тех, кто ошибочно считается «разведенным», в то 

время как в действительности был оставлен мужем без расторжения брака.
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 2.9 Главные тезисы22

В Европе и Центральной Азии женщины превосходят по численности мужчин как в городских, 

так и в сельских районах. На каждые сто мужчин приходится 107,5 и 104,5 женщин соответственно. 

Разукрупнение этих данных с разбивкой по возрасту показывает, что соотношение женщин и 

мужчин в сельских районах в возрастной когорте от  15 до 49 лет составляет 95,6. Это говорит о том, 

что в регионе женщины в целом превосходят по численности мужчин благодаря преобладанию 

женщин в старших возрастных когортах населения. 

В Европе и Центральной Азии средняя доля женщин - владельцев сельскохозяйственных 

земель невелика и составляет 23%. Эта доля варьируется от 5% в Нидерландах и 10% в Германии и 

Ирландии до в среднем 44% в странах Балтии. Страны, по которым имеются данные, обнаруживают 

большие различия в отношении доли женщин-землевладельцев: в Кыргызстане она составляет 

12%, в Сербии 18% , в Болгарии 20%  и в Грузии 30%.  

В Восточной Европе и Центральной Азии когда-то была сильна традиция инвестирования в 

образование как мальчиков, так и девочек. До падения социалистического режима уровень охвата 

населения образованием выделял этот регион в особую категорию по сравнению с остальным 

миром в силу очень незначительной разницы между уровнем грамотности женщин и мужчин. На 

национальном уровне эта ситуация не сильно изменилась, так как не наблюдается серьезного 

гендерного разрыва в уровне грамотности среди взрослого населения и в охвате населения 

начальным и средним образованием. Однако гендерные различия более ощутимы в техническом 

и профессиональном образовании. 

В странах Восточной Европы и Центральной Азии на долю женщин приходится около 44% 

студентов высших учебных заведений, хотя ситуация по странам существенно отличается. Женщины 

составляют от 51% до 60% учащихся сельскохозяйственных учебных заведений в Словении, Чехии, 

Латвии, Польше, Литве, Турции и Хорватии. В Азербайджане, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане 

доля женщин, участвующих в сельскохозяйственном образовании, колеблется на уровне 23,5%, 

причем в Узбекистане этот процент самый низкий – 16%.

Женщины играют важную роль в производстве сельскохозяйственной продукции в регионе 

и составляют значительную часть экономически активного населения, занятого в сельском 

хозяйстве. Доля женщин среди экономически активного населения, занятого в сельском хозяйстве 

в Центральной Азии составляет 41%, чуть ниже среднего мирового показателя в 43%. В Европе этот 

показатель составляет в среднем 32%, варьируясь от 29% в Восточной Европе до 45% в Южной 

Европе. Исследования, проведенные в Восточной Европе и Центральной Азии, показывают, что 

несельскохозяйственные виды деятельности являются основным источником занятости для 

сельских мужчин и женщин, особенно работающих по найму. В период социализма государственное 

обязательство, гарантирующее равный доступ к образованию и занятости для женщин и мужчин, 

и последующий высокий уровень занятости женщин, распространили представление о том, 

22  Ссылки на информацию, включенную в этот раздел, даны выше, в соответствующих разделах. 
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что гендерное равенство в этих странах было достигнуто. Однако социалистические меры не 

обеспечили трансформацию гендерного разделения труда в семье и, следовательно, привели к 

двойной нагрузке на женщин. Кроме того, вовлечение большого числа женщин в состав рабочей 

силы способствовало тому, что мужчины устремились вверх по профессиональной лестнице или 

стали осваивать новые специализации, что усилило профессиональную сегрегацию и гендерный 

разрыв в оплате труда. 

В большинстве восточно-европейских и центрально-азиатских стран с концом 

социалистической эпохи системы животноводства были значительно трансформированы. В 

большинстве своем они были заменены мелкими хозяйствами (во дворах и на приусадебных 

участках) для семейного и местного потребления. Несмотря на серьезные препятствия, такие 

как ненадежность механизмов землевладения и неучастие в объединениях землепользователей, 

женщины в значительной степени управляют своими домашними животноводческими хозяйствами. 

В горных деревнях в центрально-азиатских странах женщины получают дополнительный доход за 

счет продажи животных волокон, преимущественно козьих, по новым коммерческим каналам в 

Китай. 

В рассматриваемых странах только от 5 до 10 процентов всех работников рыбных хозяйств 

составляют женщины. В Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории женщины в основном заняты 

в управлении, переработке и разделке рыбы. В Албании женщины заняты преимущественно 

на сезонных работах и в управлении рыбными хозяйствами, составляя около 9% всех рабочих, 

занятых в рыбных хозяйствах. Доля женщин в секторе аквакультуры выше в Украине и составляет 

20% всех занятых в аквакультуре. В Российской Федерации женщины также играют важную роль в 

секторе аквакультуры, составляя в некоторых рыбных хозяйствах 70% всего персонала. 

В результате роста безработицы и экономической стагнации миграция стала наиболее 

эффективной стратегией поддержки своих семей для женщин и мужчин в странах Восточной 

Европы и Центральной Азии – преимущественно посредством денежных переводов. В 2010 году 

в Таджикистане официальные денежные переводы составили 41% ВВП страны, являясь самым 

высоким показателем в мире. В 2010 году миграция из трех стран Центральной Азии (Кыргызстана, 

Таджикистана и Узбекистана) превысила 50% от общего официального миграционного потока в 

Россию. 
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В данном разделе представлены статистические данные о различиях между женщинами и 
мужчинами в отношении доступа к сельскохозяйственным активам и производственным ресурсам 
в следующих странах: Албании, Болгарии, Грузии, Казахстане, Молдове и Таджикистане.

 3.1 Земля

Земля – это самый важный актив домохозяйств, зависящих от сельского хозяйства как 
источника средств к существованию. Доступ к земле составляет основную предпосылку ведения 
сельского хозяйства, а владение землей и контроль над землей (т.е. возможность принимать 
решения по использованию земли и получению финансовых выгод) являются синонимом 
благополучия, положения в обществе и власти (ФАО, 2002 и 2011a). Пользование, управление и 
владение землей зависит от комплекса закрепленных письменно, а также основанных на обычае 
социальных и правовых норм23, которые также влекут за собой различные гендерные последствия. 
Во всех странах, по которым имеются данные, женщины с меньшей вероятностью владеют землей, 
а если и владеют, то, как правило, меньшим участком земли (Всемирный банк, 2007d). 

Надежные и достоверные статистические данные о женщинах-фермерах (сельских хозяевах) 
ограничены. Большинство женщин, занятых в сельском хозяйстве, работают в семейных хозяйствах, 
а их деятельность обычно неотделима от деятельности домохозяйства в целом. Большинство 
данных, имеющихся о женщинах - сельских хозяевах, получено из обследований домохозяйств 
и касается деятельности домохозяйств, возглавляемых женщинами, которые в большинстве 
стран составляют меньшинство женщин-фермеров. К сожалению, роль, которую женщины - 
сельские хозяева играют в пределах домохозяйств, возглавляемых мужчинами, по-прежнему 
малоисследована (ФАО, 2011a; 2011b). 

Важно также уточнить разницу между аграрным хозяйством и сельским домохозяйством. 
Первое представляет собой экономическую единицу сельскохозяйственного производства 
в рамках единого управления. Последнее основывается на договоренностях, заключенных 
лицами, индивидуально или в группах, с тем, чтобы обеспечить себя продуктами питания и 
иными предметами первой необходимости для жизни. Аграрное хозяйство – это статистическая 
единица, подлежащая регистрации во время сельскохозяйственной переписи, а домохозяйства 
– это статистическая единица, используемая в ходе обследований домашних хозяйств. Часто 
существует взаимно-однозначное соответствие между аграрным хозяйством и связанным с ним 
домохозяйством, особенно в отношении мелких хозяйств. Это делает домохозяйство главной 
единицей управления аграрным хозяйством и источником большинства производственных 
ресурсов, особенно трудовых. Однако при анализе и сравнении данных необходимо учитывать 
различные статистические инструменты и единицы (ООН, 1998; ФАО, 2005; Wiegers, Curry & Mayo, 
2009). 

Разительные гендерные различия в землевладении характерны для всех регионов 
развивающегося мира. Имеющиеся данные демонстрируют, что мужчины составляют большинство 
землевладельцев. Землевладелец определяется как лицо или группа лиц, которые принимают 
основные решения в аграрном хозяйстве в отношении использования ресурсов и управления 
сельскохозяйственной деятельностью (FAO, 2005). Из данных, представленных в Таблице 14, 
видно, что в рассматриваемых в настоящем документе странах существует значительная разница 
между женщинами и мужчинами - владельцами сельскохозяйственной земли. Доля женщин среди 
владельцев сельскохозяйственной земли варьируется от 5% в Албании до 36% в Молдове.

23 Обычное право.
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Таблица 14: Индивидуальные владельцы сельскохозяйственных земель, с разбивкой по полу 

(численность и процент)

Страна Кол-во 
женщин % женщин Кол-во 

мужчин
% 

мужчин Всего

Албания 19,218 5 334,268 95 353,486
Болгария 2007 97,370 20 392,410 80 489,780
Грузия 2004 211,800 30 517,150 70 728,950
Молдова 2012 327,689 36 574,525 63 902,214
Казахстан n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Таджикистан25 5,998 89,7 52,317 10,3 58313

Албания: Данные предоставлены INSTAT непосредственно Региональному бюро ФАО по Европе и Центральной Азии. 
Данные относятся к «владельцам аграрных хозяйств»; Болгария: данные предоставлены INSTAT непосредственно ФАО; 

Грузия: данные ФАО, 2013c; Молдова: данные Национального бюро статистики Республики Молдова, 2011

В Таблице 15 представлены показатели домохозяйств, возглавляемых женщинами и 

мужчинами, и размеры аграрных хозяйств в сельских регионах в шести рассматриваемых странах. 

Подавляющее большинство домохозяйств в этих странах де-юре возглавляются мужчинами, 

варьируясь от 64% в Казахстане и Молдове до 92,6% в Албании. Средний размер семьи в 

рассматриваемых странах составляет около 4 членов, в Таджикистане – 6,5 членов. К сожалению, 

отсутствуют данные по различиям между размерами семей домохозяйств, возглавляемых 

мужчинами, и домохозяйств, возглавляемых женщинами. В Албании и Болгарии домохозяйства, 

возглавляемые мужчинами, владеют земельными участками, на 25 и 30 процентов соответственно 

превышающими земельные участки, которыми владеют домохозяйства, возглавляемые 

женщинами. Средний размер земельного участка, которым владеет домохозяйство, возглавляемое 

женщинами в Албании, составляет 0,66 га, а средний размер земельного участка, которым владеет 

домохозяйство, возглавляемое мужчинами, – 0,82 га. В Болгарии эти показатели составляют 0,40 га 

и 0,75 га25. В Таджикистане гендерный разрыв в размерах землевладения самый незначительный и 

составляет 0,12 га и 0,14 для женщин и мужчин соответственно. В других странах, рассматриваемых 

в настоящем документе, данных о различиях в размере землевладения между домохозяйствами, 

возглавляемыми женщинами, и домохозяйствами, возглавляемыми мужчинами, обнаружить не 

удалось. 

За последние 20 лет в большинстве из шести стран в той или иной степени произошло 

перераспределение земель. Земельные реформы были особенно значительными во время 

перехода к рыночной экономике. В этот период многие домохозяйства получили землю в разном 

количестве и с некоторой степенью независимости по ее использованию, однако многие люди 

вообще не получили никакой земли. Имеющиеся данные показывают, что средний размер аграрного 

хозяйства довольно мал, особенно у женщин - сельских хозяев. Эти земельные реформы привели 

к гендерному неравенству, усугубив исторически сложившееся неблагоприятное социально-

экономическое положение сельских женщин. Это также привело к повышенной уязвимости 

женщин и неравенству в доступе к возможностям и преимуществам (ООН Женщины, 2012b). 

24 Данные по Албании относятся к 2005 году, по Болгарии – к 2011 году.

25 Как объясняется в тексте, земля в Таджикистане является исключительной собственностью государства. Поэтому 

под землевладением здесь понимается право пользования и передачи земли.
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Таблица 15 : Сельские домохозяйства, с разбивкой по полу главы домохозяйства; размеры 
домохозяйства (число членов) и размер аграрного хозяйства (га) 

Item Албания Болгария Грузия Казахстан Молдова Таджикистан

Домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами (%)

13.2 22 29 36 36.2 18.3

Домохозяйства, 
возглавляемые 
мужчинами(%)

86.8 78 71 64 63.8 81.7

Средний размер семьи 3.5 3 3.4 4 3.5 6.5

Средний размер 
аграрного хозяйства 
в домохозяйствах, 
возглавляемых женщинами 
(га)

0.66 0.40 n.a. n.a. 0.86 0.12

Средний размер 
аграрного хозяйства 
в домохозяйствах, 
возглавляемых мужчинами 
(га)

0.82 0.75 n.a. n.a. 1.21 0.14

Источник: Dudwick, Fock and Sedik, 2007 и Anriquez, 2010 – данные по Болгарии, Казахстану и Республике Молдова. 
Албания: Институт статистики Албании, 2010; Грузия: Национальная статистическая служба Грузии, 2013. 

Казахстан: Всемирный Банк, 2004, ЮНИСЕФ/Агентство Республики Казахстан по статистике, 2007; Республика 
Молдова: Евростат, 2013, Национальное бюро статистики Республики Молдова, 2011.

Особый интерес представляет пример Таджикистана, где земля не была полностью 

«приватизирована», однако реформы были нацелены на создание новых правил по предоставлению 

прав передачи земли в пользование отдельным лицами и группам. В данном случае земля не 

может быть куплена или продана, поскольку является собственностью государства. Тем не менее, 

в 2005 году около 23 300 государственных сельскохозяйственных предприятий советского 

периода были реорганизованы в соответствии с новым законодательством, и земельные участки 

были предоставлены отдельным лицам, семьям и ассоциациям фермерских хозяйств. Доля 

земельных участков, возделываемых частными фермерами, выросла почти на 60%, однако частная 

собственность на землю до сих пор не разрешена (ООН Женщины, 2012b; ФАО, 2013d; USAID, 2004). 

Учитывая отсутствие дезагрегированных по признаку пола данных о землевладении, полную 

информацию по ситуации в шести странах предоставить невозможно. В Таблице 16 показаны доли 

земельных участков, находящихся в собственности домохозяйств, возглавляемых женщинами и 

мужчинами, по отношению к  общему объему землевладения в Албании, Болгарии и Таджикистане. 

Размеры земельных участков, которым владеют женщины - главы домохозяйств, на 20-25% меньше, 

чем у мужчин - глав домохозяйств в Албании и Болгарии, и на 4% меньше в Таджикистане.
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Таблица 16: Доля земельных участков в собственности домохозяйств, возглавляемых 

женщинами и мужчинами, в общем землевладении

Домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами (%)

Домохозяйства, 
возглавляемые 

мужчинами

Албания 2005 28.72 48.17
Болгария 2001 25.21 50.11
Таджикистан25 2007 6.56 10.80

Источник: расчеты авторов на основе базы данных ПДСД (ФАО, 2013b)

Во всех шести странах большинство сельских домохозяйств имеют доступ к землевладению, 
и домохозяйства, возглавляемые как женщинами, так и мужчинами, не имеющие доступа к 
землевладению, имеют возможность арендовать или пользоваться участком, выделенным из 
общинной земельной собственности. В исследовании, проведенном в Болгарии, Молдове и 
Казахстане, Dudwick, Fock и Sedik (2007) обнаружили, что в среднем домохозяйства, возглавляемые 
женщинами, использовали меньше земли, чем домохозяйства, возглавляемые мужчинами, и с 
большей вероятностью сдавали землю в аренду другим пользователям. Авторы исследования 
пришли к выводу: несмотря на то что законодательство и правовые процедуры являются гендерно 
нейтральными, женщины имеют меньший доступ к информационным и правовым ресурсам, 
чем мужчины. Домохозяйства, возглавляемые женщинами, также находятся в менее выгодном 
положении, чтобы использовать землю за пределами приусадебного участка, потому что они 
имеют меньше трудовых ресурсов, меньший доступ к более качественному оборудованию и 
более тяжелые обязанности по дому. Кроме того, реформы и переходный период сопровождались 
принудительным сокращением сельских услуг. Это привело к увеличению времени, затрачиваемого 
домохозяйствами, возглавляемыми женщинами, на заботу о детях и престарелых, сокращая таким 
образом их возможности заниматься сельским хозяйством (Dudwick, Fock and Sedik, 2007: 66-70).

3.2  Домашний скот

Производство животноводческой продукции растет во всем мире, однако, судя по всему, 
только Албания следует этой тенденции. В Болгарии, Грузии, Казахстане Молдове и Таджикистане за 
последние два десятилетия наблюдается снижение производства животноводческой продукции. 
В Таблицу 17 включены показатели производства животноводческой продукции в шести странах, 
рассматриваемых в настоящем документе.

Домашний скот играет важную роль в поддержке женщин и их семей. В первую очередь 

мелкий скот, который часто находится под контролем женщин (ФАО, 2011a). Как и в случае с 

доступом к земле, данные о владении домашним скотом указывают на систематическое гендерное 

неравенство. Недавние исследования показывают, что домохозяйства, возглавляемые мужчинами, 

владеют в среднем большим поголовьем скота, чем домохозяйства, возглавляемые женщинами 

во всех развивающихся странах (ФАО, 2011a). Имеющиеся дезагрегированные по признаку 

пола данные в отношении роли производства продукции крупного и мелкого животноводства в 

сельских домохозяйствах в странах Восточной Европы и Центральной Азии весьма ограничены. 

База данных ПДСД содержит информацию по домохозяйствам с разбивкой по полу главы 

домохозяйства. Поэтому эти данные не отражают различий внутри домохозяйства в контроле 

над домашним скотом. Эти различия зависят от культуры и контекста, однако в целом мужчины 
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отвечают за содержание и продажу крупного скота, такого как крупный рогатый скот, лошади и 

верблюды, в то время как женщины обычно занимаются более мелкими животными, такими как 

козы, овцы, свиньи и птица (ФАО, 2013b). В Албании, Болгарии и Таджикистане домохозяйства, 

возглавляемые мужчинами, владеют на 30-50 процентов большим поголовьем скота, чем 

домохозяйства, возглавляемые женщинами (Таблица 18).

Таблица 17: Индекс производства продукции животноводства26

Индекс производства продукции животноводства

1990 2009
Албания 58.0 99.0
Болгария 248.0 96.0
Грузия 78.0 68.0
Казахстан 147.0 115.0
Республика Молдова 196.0 91.0
Таджикистан 132.0 117.0
Мир* 74.0 120.3
Еврозона 137.7 119.2
Европа и Центральная Азия 98.2 100

Источник: Всемирный банк, 2012a  (*по оценкам ФАО)

Таблица 18: Общая ценность животных27  и единица поголовья скота тропической зоны (ЕСТ)28

по отдельным животным в сельских районах

Общая 
ценность 

животных

ЕСТ 
крупный 
рогатый 

скот

ЕС
Т 

св
ин

ьи

ЕС
Т 

ов
цы

ЕС
Т

ко
зы

ЕС
Т

ло
ш

ад
и

ЕС
Т 

пт
иц

а

ЕС
Т 

вс
ег

о

Албания 
2005

Двм 466965.900 0.446 0.036 0.192 0.085 0.141 0.064 0.870
Двж 210634.700 0.215 0.028 0.025 0.027 0.043 0.036 0.333

Болгария 
2001

Двм 122.069 0.087 0.044 0.052 0.035 0.031 0.249
Двж 27.753 0.021 0.018 0.021 0.024 0.021 0.104

Таджикистан  
2007

Двм 1876.093 0.682 0.002 0.153 0.132 0.733
Двж 889.124 0.585 0.091 0.070 0.355

Источник: расчеты авторов на основе базы данных ПДСД (ФАО, 2013b)
Двм = Домохозяйства, возглавляемые мужчинами
Двж = Домохозяйства, возглавляемые женщинами

26 Индекс производства продукции животноводства включает в себя мясо и молоко из всех источников, молочные 

продукты, такие как сыр, а также яйца, мед, шелк-сырец, шерсть и кожевенное сырье. (2004-06=100).

27 Общая ценность животных (The Total Animal Value) – это денежная ценность животных, выраженная в местной 

валюте. 

28 Учитывая потребность в использовании общей условной единицы для выражения поголовья различных видов 

домашнего скота единой цифрой, было решено использовать условную единицу поголовья скота тропической зоны 

(ЕСТ). В различных частях мира могут быть использованы различные формулы для оценки ЕСТ, в зависимости от видов 

домашнего скота (например: 1 верблюд  = 1 ЕСТ; 1 голова крупного рогатого скота = 0,7 ЕСТ; коза/овца = 0,1 ЕСТ). Однако 

единая формула для оценки Общей ценности животных не в состоянии подсчитать различные породы скота, которые 

могут значительно отличаться по размеру, поэтому необходим другой подход. Если съедаемый корм более или менее 

одинаков для сравниваемых видов животных, то соотношение метаболического веса обоих видов животных представляется 

наилучшим способом для сравнения. Это соотношение выражается в том, что мелкие животные производят больше тепла и 

потребляют больше корма в расчете на единицу размера тела, чем более крупные животные.  (Heady, 1975).
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Данные, недавно собранные в ходе сельскохозяйственной переписи в Молдове29, 

продемонстрировали аналогичное явление. Самый большой разрыв наблюдался в отношении 
поголовья свиней (в среднем 2,8 свиней в домохозяйствах, возглавляемых мужчинами, по сравнению 
с 1,8 свиней в домохозяйствах, возглавляемых женщинами) и птицы (26,7 и 16,7). Во владении 
же поголовьем лошадей и молочных коров существенной разницы между домохозяйствами, 
возглавляемыми мужчинами и женщинами, практически не было. Дезагрегированные по признаку 
пола данные в отношении владения домашним скотом не были найдены по другим странам, 

рассматриваемым в этом исследовании (например, по Казахстану и Грузии). 

3.3  Сельский труд

Около 65% мужчин и 35% женщин в разных странах являются экономически активными в 
сельском хозяйстве, т.е. работают в настоящее время или ищут работу. Ситуация существенно 
различается по странам (Таблица 19). Например, доля женщин, экономически активных в сельском 
хозяйстве, колеблется от 23% в Казахстане до 53% в Таджикистане, где гендерный разрыв участия 
в рабочей силе, является незначительным. Как упоминалось ранее, многие из так называемых 
экономически неактивных женщин в сельских районах фактически работают сами на себя в своем 
хозяйстве или в качестве неоплачиваемых семейных работников, при этом они не заявляют о себе 
как о работающих (или ищущих работу) в сельском хозяйстве. Кроме того, статистика занятости не 
отражает реального трудового участия женщин, которые почти всегда управляют домохозяйством, 
и деятельность, которая относится к этой роли, не считается экономически активной занятостью в 

системе национальных счетов (ФАО, 2011a). 

Таблица 19: Экономически активное население в сельском хозяйстве, в тысячах и процентах 
(2012)

Всего 
(000)

Женщины 
(000) % женщин Мужчины 

(000)
% 

мужчин

Албания 604 254 42 350 58
Болгария 107 32 30 76 70
Грузия 336 118 35 218 65
Казахстан 1168 271 23 897 77
Молдова 181 52 28 129 72
Таджикистан 783 417 53 366 47

Источники: ФАО, 2013a: FAOSTAT 2013

В Таблице 20 показаны доходы от урожайности сельскохозяйственных культур и 
животноводства в Албании, Болгарии и Таджикистане. Данные по двум годам в Таджикистане трудно 
сравнивать, поскольку во время переходного периода изменилась валюта (реальную ценность 
сегодняшней валюты также сложно измерить). Как бы то ни было, женщины, возглавляющие 
домохозяйства, имеют в целом меньше доходов от урожайности сельскохозяйственных культур 
и животноводческой деятельности. На рынке труда в Албании и Болгарии также произошли 
изменения: там наблюдается снижение доли доходов от урожайности сельскохозяйственных 
культур в течение некоторого периода времени – как для домохозяйств, возглавляемых 

женщинами, так и для домохозяйств, возглавляемых мужчинами.  
29 Сельскохозяйственная перепись была проведена в 2010 году.
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Таблица 20: Доходы от сельского хозяйства, с разбивкой по полу главы домохозяйства, в 
американских долларах/год в сельских районах

Албания  Болгария Таджикистан 

2002 2005 1995 2001 2003 2007

С/Х культуры
Двм 50 61 282 66 0.0649 868
Двж 27 42 179 30 0.0574 707

Животноводство
Двм 72 73 358 166 0.0358 193
Двж 59 39 132 94 0.0248 134

Общая с/х 
продукция

Двм 221 175 796 719 0.1216 1187
Двж 192 106 375 169 0.0937 912

Доля дохода от 
урожайности 

Двм 49% 42% 40% 18% 50% 61%
Двж 40% 28% 31% 13% 45% 62%

Источник: расчеты авторов на основе базы данных ПДСД (ФАО, 2013b)

3.4 Образование

Человеческий капитал – важнейший фактор, тесно связанный с производственными 

возможностями хозяйств, уровнем общего дохода домохозяйств, обеспеченностью питанием. Все 

это в конечном счете влияют на благосостояние домохозяйств и экономический рост в масштабах 

страны (Всемирный банк, 2007c; ФАО, 2011a). 

На Диаграмме 10 показаны гендерные различия в длительности образования сельских глав 

домохозяйств Таджикистана, Болгарии и Албании. На ней также отображено среднее количество 

лет образования, полученного женщинами и мужчинами, возглавляющими домохозяйства, 

в разные годы. В этих странах среднее количество лет законченного образования мужчин, 

возглавляющих домохозяйства, превышает образование женщин на три года. В Болгарии 

наблюдается незначительное увеличение среднего числа лет как для женщин, так и для мужчин. В 

Албании количество лет образования мужчин - глав домохозяйств немного возросло, в то время 

как для женщин осталось на том же уровне в период между 2002 и 2005 годами. В Таджикистане 

наблюдается обратная тенденция – незначительное снижение количества лет образования мужчин 

и незначительное увеличение для женщин. 

Диаграмма 10: Среднее число лет образования женщин и мужчин - глав домохозяйств

Источник: расчеты авторов на основе базы данных ПДСД (ФАО, 2013b)

30  Как доля в общем доходе от сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности.
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В Таблице 21 показано общее количество учащихся и процент женщин, обучающихся в 

профессионально-технических учебных заведениях Албании, Болгарии, Казахстана, Молдовы 

и Таджикистана. Как подчеркивалось в первом разделе, эти данные не ограничиваются 

сельскохозяйственным сектором. Однако, поскольку сельскохозяйственное обучение составляет 

важную часть технического и профессионального образования31, эта информация считается 

актуальной для данного исследования.32 Женщины составляют 42% обучающихся в технических и 

профессиональных учебных заведениях в Молдове, далее следует Болгария (39%). В трех других 

странах этот процент еще ниже – около 30% в Албании и Казахстане и 15% в Таджикистане. 

В то время как в некоторых странах имеются данные о студентах и выпускниках 

сельскохозяйственных вузов (Таблицы 22 и 23), данные о профессионально-техническом 

образовании на разных уровнях и сельскохозяйственных специальностях имеются только по 

Молдове, как показано в Таблице 24. 

Таблица 21: Охват техническим и профессиональным образованием в 2010 году 33

  Охват (000) % женщин

Албания 20 31
Болгария 160 39
Казахстан 113 30
Молдова 36 42
Таджикистан 22 15

Источник: ЮНЕСКО, 2012

Данных о выпускниках сельскохозяйственных вузов в Албании и Болгарии не выявляют 

никаких количественных различий между мужчинами и женщинами (Таблица 22). Это слегка 

противоречит показанному на Диаграмме 11 гендерному разрыву в отношении среднего  

количества лет образования сельских глав домохозяйств. Это может быть объяснено тем, что 

разрыв в количестве лет образования более резко сказывается в других областях специализации, 

нежели в сельском хозяйстве.

Таблица 22: Женщины - выпускники высших сельскохозяйственных учебных заведений (%)34

Страна Percentage

Албания (2011) 46

Болгария (2010) 48

Источник: ЮНЕСКО,  2013

31 Этот вид программ предназначен прежде всего для того, чтобы помочь учащимся приобрести практические 

навыки, ноу-хау и знания, необходимые для работы в определенной профессии (или группе профессий или 

специальностей). Успешное завершение таких программ, приводит, как правило, к получению соответствующей 

профессиональной квалификации, признанной компетентными органами (например, Министерством образования, 

объединением работодателей и др.) в стране, в которой она получена. (ЮНЕСКО, 2006).

32  Единственным исключением может быть Казахстан, где, как следует из предыдущего раздела, 

сельскохозяйственный сектор не является преобладающим. 

33  Эта таблица составлена на основе Таблицы 8  в первом разделе.

34  Эта таблица составлена на основе Таблицы 9 в первом разделе.
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доля женщин, обучающихся в сельскохозяйственных вузах (на уровне бакалавриата), превышает 

число мужчин, в Таджикистане доля женщин среди студентов высшего профессионального 

сельскохозяйственного образования оставалась на уровне чуть ниже 10% в 2006 и 2007 годах.

Таблица 23: Число студентов-женщин, обучающихся в сельскохозяйственных вузах (%)

Страна Percentage

Казахстан (2010/11) 52.3
Таджикистан (2006/07) 9.6 

Источник: Государственный комитет статистики Республики Таджикистан, 2007 г. и Агентство Республики 
Казахстан по статистике, 2011 г. 

В дополнение к вышеизложенной информации последняя сельскохозяйственная перепись 

в Республике Молдова предоставляет соответствующие данные по аграрному образованию 

женщин и мужчин - владельцев аграрных хозяйств. Как показано в Таблице 24, меньше 20% 

всех владельцев аграрных хозяйств получили сельскохозяйственное образование любого вида. 

Небольшой гендерный разрыв можно увидеть в доступе к профессиональному образованию; в 

то время как доли мужчин и женщин являются низкими, только 6% женщин - владельцев аграрных 

хозяйств получили профессиональное образование по сравнению с 12% мужчин. В высшем 

образовании гендерный разрыв минимален и составляет менее одного процентного пункта. Стоит 

отметить, что почти 70% всех женщин - владельцев аграрных хозяйств указали, что они обладают 

практическим опытом в области сельского хозяйства длительностью 10 и более лет, в сравнении с 

67% мужчин - владельцев аграрных хозяйств (ФАО и НБС Республики Молдова, 2013 г.). 

Таблица 24: Уровень с/х образования женщин и мужчин - глав аграрных хозяйств в Молдове

Самый высокий уровень 
законченного образования в 

области сельского хозяйства

Главы аграрных 
хозяйств 35

Мужчины- 
главы агарных 

хозяйств

Женщины-
главы аграрных 

хозяйств

No. % % %

Всего 902,214 100 100 100
Без образования 741,249 82.2 79.5 86.9
Среднее профессиональное 
образование

87,443 9.7 11.8 5.9

Среднее специальное 
образование

42,893 4.8 5.0 4.3

Высшее образование 30,629 3.4 3.7 2.9
   Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова, 2011 г. 

3.5  Сельскохозяйственные технологии, ИКТ и кредит

Использование технологий, таких как удобрения и техника, доступ к займам и кредитам, 
необходимы для фермеров для улучшения и оптимизации их сельскохозяйственной деятельности 
и, в конечном итоге, для повышения продуктивности сельского хозяйства. То же самое относится 

35  Сюда включаются также менеджеры аграрных хозяйств с юридическим статусом. 
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и технике, в частности, при принятии решения о целесообразности внедрения той или иной 
инновации (ФАО, 2011a).

Наличие и использование механизации труда аграрным хозяйством позволяет снизить 
трудовые и временные ограничения и достичь лучших, своевременных показателей 
сельскохозяйственного производства. Это особенно актуально для женщин, учитывая тройную 
нагрузку, которую они несут в своих производственной, репродуктивной и общественной ролях. 
В ряде стран по всему миру Anriquez (2010) обнаружил немало фактов гендерного неравенства в 
использовании трех разных видов средств производства сельского хозяйства: удобрений, средств 
механизации (например, тракторов, молотилок и др.) и орошения. 

В отношении использования удобрений и средств механизации имеющиеся обследования 
домохозяйств выявили большую долю их применения домохозяйствами, возглавляемыми 
мужчинами. Эта тенденция наблюдается и в странах Восточной Европы и Центральной Азии, по 
которым есть данные. Имеющиеся данные по использованию удобрений в Албании, Болгарии 
и Таджикистане демонстрируют гендерный разрыв в интервале от 16% в Албании до 5%  в 
Таджикистане (в пользу мужчин). Применение удобрений в целом низкое в Болгарии – на уровне 
17% для домохозяйств, возглавляемых мужчинами, и 8% для домохозяйств, возглавляемых 
женщинами. 

Общий уровень механизации в рассматриваемых странах низкий. При этом использование 
средств механизации примерно на 15% выше среди домохозяйств, возглавляемых мужчинами в 
Албании и Болгарии, в то время как в Таджикистане домохозяйства, возглавляемые женщинами и 
мужчинами, имеют практически равный доступ к средствам механизации (Anriquez, 2010). Данные 
по Молдове не сопоставимы с тремя другими странами с силу применяемых в этих странах разных 
статистических единиц36, но они показывают, что почти 90% всей техники и 92% техники для полива 
является собственностью домохозяйств, возглавляемых мужчинами (ФАО и НБС Республики 
Молдова, 2013 г.). 

Гендерное неравенство в использовании технологий орошения, по-видимому, не является 
острой проблемой в Таджикистане и Болгарии, где наблюдается лишь небольшая гендерная 
разница. К сожалению, неадекватные данные ограничивают возможности объяснить неравенство 
в использовании средств производства женщинами и мужчинами. Возможные объяснения могут 
включать в себя более низкую покупательскую способность женщин или более жесткие временные 
ограничения домохозяйств, возглавляемых женщинами, которые могут вынудить их использовать 
сравнительно меньше средств сельскохозяйственного производства. Это может быть частично 
объяснено меньшим доступом женщин к новым технологиям и обучению. Более низкие показатели 
использования сельскохозяйственных ресурсов домохозяйствами, возглавляемыми женщинами, 
обуславливают более низкий уровень доходов сельских домохозяйств, возглавляемых женщинами, 
в странах, по которым имеются данные (Anriquez, 2010; ФАО, 2012b).

36 См. примечание к Таблице 26 относительно статистических единиц.
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Таблица 25: Процент домохозяйств, возглавляемых мужчинами и женщинами, использующих 
удобрения, технику и технологии орошения

Удобрения Техника Орошение

Домохозяйства, 
возглавляемые 

мужчинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

женщинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

мужчинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

женщинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

мужчинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

женщинами

Albania (2005) 85 69 20 5 62 41
Bulgaria (2001) 17 8 29 13 22 26
Tajikistan (2003) 43 38 3.6 2.9 80 82

Источник: Албания и Болгария: расчеты авторов на основе базы данных ПДСД (FAO, 2013b)

Данные по орошению в Албании и Болгарии относятся к доле домохозяйств с орошаемой землей.

Таблица 26: Доля аграрных хозяйств, возглавляемых мужчинами и женщинами, использующих 
технику и технологии орошения в Республике Молдова 

Техника Орошение

Домохозяйства, 
возглавляемые 

мужчинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

женщинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

мужчинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

женщинами

Moldova (2010) 89 10 92 8
Источник: данные Национального бюро статистики Республики Молдова, 2011 г.

Примечание: данные по Молдове относятся к тем хозяйствам, которые имеют в собственности технику/технологии 
орошения, и к доле хозяйств в этой категории, возглавляемых женщинами и мужчинами.

Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), такие как 
радио, мобильные телефоны, компьютеры и Интернет, могут играть важную роль в доступе 
и использовании информации, касающейся аграрного сектора, как для мужчин, так и для 
женщин. Например, ИКТ могут содействовать сбыту сельскохозяйственной продукции, а также 
налаживанию контактов и управлению знаниями. Эти технологии могут быть особенно полезны 
для сельских женщин, чьи возможности совершать поездки на дальние рынки ограничены из-за 
отсутствия надлежащей инфраструктуры (ФАО, 2011a). В Таблице 27 приведены показатели по 
количеству телефонов и компьютеров, принадлежащих главам домохозяйств. Если показатели по 
количеству компьютеров, принадлежащих домохозяйствам, возглавляемым как мужчинами, так и 
женщинами, являются очень низкими (менее 5%), то показатели по владению телефонами весьма 
высоки в Болгарии (73% для домохозяйств, возглавляемых мужчинами, и 68% для домохозяйств, 
возглавляемых мужчинами) по сравнению с Албанией и Таджикистаном. Домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, имеют в собственности в среднем примерно на 8% больше телефонов, 
чем домохозяйства, возглавляемые мужчинами, в Албании и Таджикистане.

TТаблица 27: Процент телефонов и компьютеров, принадлежащих сельским домохозяйствам, 
возглавляемым мужчинами и женщинами

Страна Телефоны (%) Компьютеры (%)

Домохозяйства, 
возглавляемые 

мужчинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

женщинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

мужчинами

Домохозяйства, 
возглавляемые 

женщинами

Албания 25 33 4.9 3.4
Болгария, 2001 73 68 4.5 1.8
Таджикистан, 2007 19 28 2.1 1.5

Источник: расчеты авторов на основе базы данных ПДСД (FAO, 2013b)
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Финансовые услуги, такие как сбережения, кредитование и страхование, обеспечивают 

возможности для улучшения сельскохозяйственного производства, продовольственной 

безопасности и общей экономической стабильности домохозяйств. Многие исследования 

показали, что улучшение прямого доступа женщин к финансовым ресурсам приводит к более 

существенным инвестициям в детское здоровье, питание и образование (ФАО, 2011a). Имеющаяся 

информация позволяет предположить, что в развивающихся странах возглавляемые женщинами 

домашние хозяйства имеют меньший доступ к источникам кредитования, чем домохозяйства, 

возглавляемые мужчинами. Гендерное неравенство, глубоко укоренившееся в социальных и 

культурных нормах, сказывается на доступе женщин к кредитам. Женщины - главы домохозяйств, 

как правило, владеют меньшим размером имущества для обеспечения кредита. Они также с 

большей вероятностью сталкиваются с более серьезными ограничениями в передвижении 

и времени и, следовательно, имеют меньше возможностей получить кредит. Проведенные 

исследования показывают, что неравное распределение имущества среди домохозяйств, 

возглавляемых женщинами и мужчинами, ведет к неравному доступу к кредитным источникам 

в соответствующих домохозяйствах (Anriquez, 2010; ФАО, 2012b). К сожалению, сравнение 

данных по странам, рассматриваемым в данном документе, не представляется возможным из-за 

ограниченности и фрагментарности информации. 

 Ни в одной из шести рассматриваемых стран нет явных правовых ограничений на 

получение женщинами кредитов37, и в некоторых странах значительное количество женщин 

получают кредиты. В 2006 году женщины в Таджикистане получили 42% всех микрозаймов, 

предоставленных населению страны. Однако информация о суммах полученного финансирования 

(будь то кредиты под залог, совместные банковские счета, где требуется подпись обоих владельцев, 

и др.) и их использовании сельскими домохозяйствами отсутствует. Без этих данных очень трудно 

оценить значение официальных кредитных ресурсов (Государственный комитет по статистике 

Таджикистана, 2007 г.; ФАО, 2012b). В Молдове нет правовых ограничений на доступ женщин к 

банковским кредитам, но существующий высокий уровень бедности среди женщин (и мужчин) не 

позволяет многим женщинам (если не большинству) брать кредиты из-за отсутствия залогового 

обеспечения (ОЭСР, 2013). Аналогичным образом в Албании женщины имеют доступ к банковским 

кредитам, но редко создают свой бизнес на основе получения кредита. В большинстве случаев 

мужчины наследуют семейные участки земли, а женщины переезжают в дом семьи мужа после 

заключения брака. Казахский Гражданский кодекс гарантирует равные права собственности 

для женщин и мужчин, создавая для них условия для владения, пользования и наследования 

имущества. Однако несмотря на то что более половины фермеров страны составляют женщины, 

казахские женщины по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в доступе к земельному и 

иному имуществу (особенно в сельских районах). Тем не менее, по всей видимости, женщины не 

сталкиваются с дискриминацией в отношении доступа к банковским кредитам (ОЭСР, 2013).

37 Неформальные кредитные источники могут представлять более важное значение для сельских женщин в этих 

странах, однако информации об этом найти не удалось.
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3.6 Главные тезисы

В шести странах, рассматриваемых в данном разделе (Албании, Болгарии, Грузии, Казахстане, 

Молдове и Таджикистане):

 Наблюдается ощутимая разница между женщинами и мужчинами - владельцами 

сельскохозяйственных земель. Доля женщин-землевладельцев колеблется от 5% в Албании до 

36% в Молдове. 

 Подавляющее большинство сельских домохозяйств возглавляются мужчинами. Показатели 

варьируются от 64% в Казахстане до 92,6% в Албании и Молдове. Средний размер семьи в 

рассматриваемых странах составляет около 4 членов, наибольшее количество членов в семье 

наблюдается в Таджикистане – 6,5 членов. Домохозяйства, возглавляемые мужчинами в Албании 

и Болгарии, управляют примерно на 20% и 30% соответственно большим количеством земли, 

чем домохозяйства, возглавляемые женщинами, в то время как в Таджикистане не наблюдается 

большого гендерного разрыва в отношении размера аграрного хозяйства. 

 По данным базы данных ПДСД (ФАО, 2013b), в Албании, Болгарии и Таджикистане 

численность поголовья скота, которым владеют домохозяйства, возглавляемые мужчинами, на 30-

50% превышает численность поголовья скота, которым владеют домохозяйства, возглавляемые 

женщинами. Недавно проведенная сельскохозяйственная перепись в Молдове демонстрирует 

аналогичное явление. В целом хозяйства, возглавляемые мужчинами, имеют больше домашнего 

скота, чем домохозяйства, возглавляемые женщинами. Мужчины - главы домохозяйств владеют на 

30-40% большим поголовьем определенных видов домашнего скота, таких как свиньи и птица. 

 Около 65% мужчин и 35% женщин в среднем заняты в сельском хозяйстве, т.е. работают 

или активно ищут работу, хотя различия между странами довольно существенные. Например, доля 

женщин, занятых в сельском хозяйстве, варьируется от 23% в Казахстане до 53% в Таджикистане. 

Однако многие так называемые экономически неактивные женщины на самом деле работают в 

качестве фермеров на себя в собственных хозяйствах или в качестве неоплачиваемых семейных 

работников, при этом они не заявляют о себе в качестве занятых в сельском хозяйстве. 

 Мужчины - главы домохозяйств, в среднем, имеют образование на три года больше, 

чем женщины - главы домохозяйств. Женщины составляют 42% учащихся в техническом и 

профессиональном образовании в Республике Молдова, далее следует Болгария (39%). В трех 

других странах процент еще ниже – около 30% в Албании и Казахстане и 15% в Таджикистане. В 

Албании, Болгарии и Казахстане разница между женщинами и мужчинами -выпускниками высших 

сельскохозяйственных учебных заведений незначительная, в то время как в Таджикистане только 

9,6% студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений составляют женщины.
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 Имеющиеся данные по использованию удобрений в Албании, Болгарии и Таджикистане 

демонстрируют гендерный разрыв от 16% в Албании до 5% в Таджикистане. 

 В Албании и Болгарии домохозяйства, возглавляемые мужчинами, используют примерно 

на 15% больше средств механизации труда, чем домохозяйства, возглавляемые женщинами; в 

Таджикистане оба вида домохозяйств имеют практически равный доступ. В Молдове данные (не 

сопоставимые с другими тремя странами) показывают, что аграрные хозяйства, возглавляемые 

мужчинами, имеют в собственности почти 90% всей техники и 92% технологий по орошению.

 Женщины не испытывают явных правовых ограничений в доступе к официальным 

кредитам, и в некоторых странах, женщины пользуются значительным количеством кредитов. В 

Таджикистане в 2006 году на долю женщин пришлось 42% всех микрозаймов, предоставленных 

в стране. Ситуация в Молдове и Албании иная; в Молдове нет правовых ограничений на доступ 

женщин к банковским кредитам, однако в стране высокий уровень бедности среди женщин (и 

мужчин), и многие женщины (если не большинство) не в состоянии взять кредит из-за отсутствия 

залогового обеспечения (ОЭСР, 2013). В Албании женщины также имеют доступ к банковским 

кредитам, но редко пользуются ими для создания бизнеса. 

 Если показатели по количеству компьютеров, принадлежащих домохозяйствам, 

возглавляемым как мужчинами, так и женщинами, являются очень низкими (менее 5%), 

то показатели по владению телефонами весьма высоки в Болгарии (73% для домохозяйств, 

возглавляемых мужчинами, и 68% для домохозяйств, возглавляемых мужчинами) по сравнению 

с Албанией и Таджикистаном. Домохозяйства, возглавляемые женщинами в Албании и 

Таджикистане, имеют в собственности в среднем примерно на 8% больше телефонов, чем 

домохозяйства, возглавляемые мужчинами.
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Группы стран

Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

Европа: Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, 

Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Нидерланды, 

Норвегия, Нормандские острова, Остров Мэн, Польша, Португалия, Российская Федерация, 

Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Фарерские острова, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чешская республика, Швейцария, Швеция, Эстония.

Восточная Европа: Беларусь, Болгария, Венгрия, Молдова, Польша, Российская Федерация, 

Румыния, Словакия, Украина, Чешская республика.

Южная Европа: Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Греция, Испания, Италия, Македония, 

Мальта, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория. 
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Распределение занятости среди женщин и мужчин, в разбивке по секторам

  2000 2007 2010 2011*

  всего ж м всего ж м всего ж м всего ж м

Сельское хозяйство

Мир 40.5 44.1 38.1 35.5 38.6 33.4 34 36.4 32.4 34.1 36.2 32.8

Развитые 
экономики и страны 
Европейского Союза 

5.5 4.7 6 3.9 3.2 4.5 3.7 2.9 4.4 3.8 2.9 4.4

Центральная и 
Юго-Восточная 
Европа (страны, не 
входящие в ЕС) и СНГ

25.8 25.5 26.0 19.8 19.3 20.2 20.6 19.8 21.2 19.9 20.3 19.7

Промышленность

Весь мир 20.4 14.9 24 22.1 15.9 26.2 22.1 16.0 26.1 22.1 16.2 25.9

Развитые 
экономики и страны 
Европейского Союза

27.3 15.5 36.4 25 12.8 34.8 22.4 11 32 22.1 10.7 31.5

Центральная и 
Юго-Восточная 
Европа (страны, не 
входящие в ЕС) и СНГ

24.7 17.9 30.1 25.6 17.3 32.4 24.4 17.6 29.9 26.3 18.2 32.9

Услуги

Весь мир 39.1 41.0 37.9 42.4 45.5 40.4 43.9 47.5 41.5 43.8 47.6 41.3

Развитые 
экономики и страны 
Европейского Союза

67.3 79.7 57.6 71.1 84.0 60.7 73.8 86.1 63.7 74.1 86.3 64.0

Центральная и 
Юго-Восточная 
Европа (страны, не 
входящие в ЕС) и СНГ

49.6 56.6 43.9 54.6 63.5 47.5 55.1 62.7 48.9 53.8 61.6 47.5

Источник: МОТ, 2012 г.
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