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ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ (РЕЗЮМЕ)1 
 
A. Справочные данные и контекст развития 

1. Кыргызская Республика претерпела значительные политические и экономические 
изменения с 2007 года, когда правительство и партнеры по развитию приняли 
Совместную стратегию помощи стране (2007–2010), и эти изменения оказали 
несомненное влияние на итоги в сфере гендерного равенства. В 2010 году Роза 
Отунбаева была назначена временным Президентом Кыргызской Республики и стала 

первой женщиной  главой государства в Содружестве Независимых Государств, куда 
входят страны бывшего Советского Союза. Представительство женщин в парламенте 
также увеличилось. За период с 2010 года значительное внимание уделяется развитию 
политики гендерного равенства, но темп ее реализации остается медленным. 

2. За исключением 2010 года, Кыргызская Республика демонстрирует ежегодное 
повышение рейтингов согласно ежегодным оценкам состояния гендерного равенства. 
Тем не менее, такие оценки, как напр., Индекс гендерного неравенства Программы 
развития ООН, Глобальный индекс гендерного разрыва Всемирного экономического 
форума и Индекс гендерного равенства организации Social Watch показывают, что 
показатели страны ниже среднего значения по Центрально-Азиатскому региону в целом. 
Текущие баллы по суб-индексам показывают, что Кыргызская Республика добилась 
высоких результатов в образовании в связи с почти полным гендерным паритетом в 
уровне охвата и грамотности, но неизменно низкие баллы по экономическим и 
политическим возможностям для женщин снижают совокупные баллы. 

3. Со времени обретения независимости в 1991 году сокращение возможностей 
трудоустройства для женщин затруднило для них возможности получения средств к 
существованию или участия в полной мере в процессе принятия решений. Сохраняется 
такая традиционная практика, как “похищение невесты” и ранние браки для девушек, хотя 
они все более оспариваются НПО по правам женщин. Новый закон, подписанный 
Президентом страны в январе 2013 года, внес изменения в Уголовный Кодекс о введении 
соответствующего наказания за похищение женщин для вступления в брак против их 
воли. В оценках отмечаются различия, особенно между городскими и сельскими 
районами, и севером и югом страны, причем на юге сохраняются более консервативные 
представления о роли мужчин и женщин. 

B. Законы, политика и институциональные механизмы для обеспечения 

гендерного равенства 

4. Закон “О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для 
мужчин и женщин” (2008) устанавливает принцип гендерного равенства. Конституция 
Кыргызской Республики, измененная в 2010 году, гарантирует равные права и 
возможности для мужчин и женщин и запрещает дискриминацию по половому признаку. 
Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2020 года и 
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Национальный план действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской 
Республике на 2012-2014 годы были приняты в июне 2012 года. 

5. В соответствии с Постановлением Правительства от 2 Мая 2012 года образован 
Национальный совет по гендерному развитию под председательством вице-премьер-
министра. Совет является совещательным органом, в который входят министры, 
заместители министров и полномочные представители правительства в областях. 
Реализация гендерной политики координируется отделом гендерной политики 
Министерства молодежи, труда и занятости. Высказывались опасения в отношении его 
способности влиять на и координировать деятельность государственных органов. Тем не 
менее, новая национальная стратегия и национальный план действий устанавливают 
структурную модель и четкие обязанности по разработке, реализации и мониторингу 
гендерной политики. 

C. Гендерные пробелы и проблемы 

6.  Участие женщин в управлении и принятии решений. Страна добилась 
прогресса в увеличении числа женщин среди депутатов национального парламента . 
Сейчас женщины составляют до 24% депутатов. Это объясняется в значительной 
степени поправками, внесенными в 2007 году в закон о выборах, обязывающими 
представительство как минимум 30 процентов лиц одного пола. На уровне местных 
кенешей женщины составляют лишь 16% депутатов представительных органов, при этом 
особенно низкие показатели наблюдаются в сельской местности. 

7.  Женщины составляют 40% всех государственных служащих, но в основном они 
занимают должности в определенных министерствах и ведомствах не на управленческом 
уровне. Они занимают лишь 25% политических должностей. Женщины преобладают в 
государственных учреждениях, связанных с социальной политикой, напр., в 
Министерстве социальной защиты 71,6% и в Министерстве здравоохранения 68,3%, но 
только 20,3% в Министерстве транспорта и коммуникаций и 29% в Министерстве 
сельского хозяйства.  

8.  Гендерные аспекты экономического развития. Уровень экономической 
активности (численности экономически активного населения в общей численности 
населения соответствующей возрастной группы) в 2010 году составил 52,3% среди 
женщин и 76,6% среди мужчин.2 Этот уровень ниже, чем в среднем по странам с низким 
уровнем дохода, но выше, чем в среднем по региону.3  Тем не менее, высокие уровни 
мужской и женской трудовой миграции искажают истинную картину численности 
работающих. Официальный уровень безработицы в 2010 году составил 9,9% среди 
женщин и 7,7% среди мужчин.4 

9.  Изучение организации рабочего времени показывает, что мужчины тратят 
немного больше времени в день на оплачиваемую работу, но важно отметить, что 
женщины тратят в три раза больше времени на работу по дому и в два раза больше 
времени на воспитание и уход за детьми в день, чем мужчины. Ухудшение 
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государственных услуг является важным фактором, способствующим более низкому 
уровню экономической активности среди женщин. В городах чуть менее 30% детей 
посещают дошкольные учреждения, а в сельской местности эта цифра составляет всего 
6%.  

10. Женщины, как и мужчины, активны в неформальном секторе.5 В 2009 году в 
неформальном секторе было занято 43/% от всех работающих.6 Женщины отмечают, что 
именно в этом секторе затраты ниже, бюрократические препоны меньше, а работа 
достаточно гибкая для того, чтобы успевать выполнять обязанности по дому, 
воспитывать и заботиться о детях. Неформальный сектор не обеспечивает такие 
дополнительные льготы как отпуск по беременности и родам и пенсии и правительство 
заинтересовано в переходе людей из неофициальной в официальную занятость, 
требующей уплаты налогов, но также предоставляющей социальную защиту и охрану 
труда. 

11.  Рынок труда показывает и горизонтальную, и вертикальную сегрегацию, это 
означает, что мужчины и женщины работают в различающихся секторах, а также 
занимают различные позиции в иерархии рабочих мест. Женщины преобладающе 
представлены в государственном секторе, где работа оплачивается из государственного 
бюджета, и в целом характеризуется низкими зарплатами, напр., в секторе образования 
(76,6% женщин среди работников) и здравоохранения (80,3% женщин среди работников). 
Мужчины составляют 67,7% всех руководителей и менеджеров государственных, частных 
предприятий и других учреждений. В 2010 году средний заработок женщин составлял 
63,6% от среднего заработка мужчин, то есть по сравнению с 2007 годом разрыв 
увеличился.7  

D. Гендерные вопросы в приоритетных областях Стратегии партнерства со 
страной 

12. АБР комплексно подходит к вопросам гендерного равенства в своих операциях по 
поддержанию целей и стратегии развития правительства. В число проектов с гендерной 
тематикой входят проект “Повышение уровня жизни сельских женщин путем развития 
ремесленного сектора” (утвержден в 2007 году), финансируемый Японским фондом по 
сокращению бедности, и региональная техническая помощь “Содействие 
предпринимательству сельских женщин в странах с переходной экономикой” (утверждена 
в 2008 году). При подготовке Гендерной оценки страны (2012), проведенной под 
руководством АБР, состоялись консультации с женщинами и женскими организациями 
для определения их приоритетов и проблем. 

13.  Развитие частного сектора. Недавнее обследование Всемирного банка 
показывает, что зарегистрированными фирмами в Кыргызской Республике владеют 
больше женщин, чем в других странах Европы и Центральной Азии.8 Тем не менее, доля 
женщин–руководителей предприятий, включая сельскохозяйственный сектор, составляет 
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только 25%.9 Доля женщин-работниц с полной занятостью среди рабочих выше, чем в 
других странах региона (42,6% по сравнению с 38,5%). В продукцию малых предприятий в 
сельской местности, где руководителями являются женщины, входят сушеные фрукты и 
овощи, и сувениры из натурального войлока и шелка. 

14. Стереотипы и патриархальные взгляды на роль женщин в обществе ограничивают 
их возможности в качестве предпринимателей. Ожидания, что женщины будут совмещать 
свои домашние обязанности с занятостью, подталкивают женщин к неформальной и 
неполной занятости. Снижение, начиная с обретения независимости страны, 
государственной социальной поддержки, напр., бесплатных или доступных по средствам 
детских учреждений, увеличивает давление на женщин, чтобы они работали там, где есть 
гибкий график, не отвлекаясь от домашних обязанностей. У женщин ограниченный доступ 
к активам, навыкам и информации, а также к профессиональным контактам, которые 
необходимы для роста их бизнеса. 

15. АБР может помочь в преодолении социально-культурных барьеров, которые 
подрывают развитие женщин-предпринимателей, имеющих потенциал роста, напр., путем 
поддержки обучения и консультационных услуг, которые отвечают их особым 
потребностям. Навыки маркетинговой стратегии, финансовой грамотности, лидерства и 
управления бизнесом могут быть улучшены, а бизнес женщин может охватывать новые 
секторы. Помощь женским деловым ассоциациям в повышении информированности 
историй успеха женщин-предпринимателей может способствовать развитию женского 
предпринимательства. Расширение доступа к долгосрочным кредитам также поможет в 
расширении и диверсификации бизнеса женщин. 

16. Дороги и транспорт. АБР может помочь правительству в модернизации сельских 
второстепенных дорог, так как часто это одна из приоритетных проблем местных женщин. 
Улучшение дорог помогает им улучшить  доступ к медицинским учреждениям, рынкам, 
возможностям для получения дохода, и в полной мере воспользоваться выгодами от 
крупных дорожных проектов, с которыми стыкуются эти сельские дороги. Если проекты по 
улучшению дорог будут включать создание придорожных рынков, женщины смогут 
извлечь выгоду из продажи продуктов питания и товаров проезжающим водителям и 
пассажирам. АБР будет также по-прежнему оказывать помощь Правительству в 
разработке и осуществлении плана действий по безопасности дорожного движения, 
который будет направлен на удовлетворение потребностей женщин и детей, напр., в 
отношении безопасного пересечения дорог и хорошо освещенных остановок для 
транспорта. Структура помощи АБР в реформе политики действий и институциональном 
укреплении обеспечит на протяжении всего процесса то, чтобы в транспортном 
планировании были услышаны, документально зафиксированы приоритеты женщин и 
мужчин, и были приняты соответствующие меры, а женщины были включены в процесс 
консультаций. 

17. Водоснабжение и санитария. Женщины в Кыргызской Республике затрачивают 
около 68% своего общего времени на работу по дому, включающую доставку и обработку 
воды, которой они занимаются больше, чем мужчины.10 Поэтому женщины больше всего 
выигрывают от проектов по водоснабжению и санитарии (ВСС). Они также больше заняты 
вопросами воздействия некачественного ВСС или его отсутствия на  здоровье членов 
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семьи, и как правило, на женщинах лежит уход за детьми, престарелыми и больными 
членами семьи. Так как женщины являются основными пользователями воды в 
домохозяйствах страны, важно, чтобы их проблемы решались, а их мнения по поводу 
операций АБР в ВСС были отмечены и учтены. Для этой цели должны быть созданы 
группы потребителей, причем женщины должны быть их активными участниками.   

18. Плохая санитария может быть основной причиной того, что девочки не посещают 
школу. Практически все сельские школы имеют надворные туалеты, то есть не в 
школьных зданиях, и только 14,3% городских школ имеют внутренние туалеты.11 Проект 
АБР “Устойчивое развитие Иссык-Куля” ведет реабилитацию объектов санитарии в 
школах, и СПС расширит поддержку АБР с целью охвата ВСС в медицинских центрах и 
больницах, особенно в родильных домах. 

19. Образование. Показатели грамотности и охвата в начальном и среднем 
образовании в целом одинаковы для девочек и мальчиков, хотя мальчики выбывают из 
школ несколько чаще, чем девочки. Гендерная сегрегация по предметам и профессиям 
остается проблемой в профессионально-техническом (ПТО) и высшем образовании. 
Студенты и учащиеся женского пола сосредоточены в таких сферах, как образование, 
здравоохранение, услуги, швейное дело и ремесленничество. Одной из задач 
Национального плана действий по достижению гендерного равенства на 2012-2014 годы 
является сокращение гендерного дисбаланса на рынке труда через диверсификацию 
женской и мужской занятости. Это будет достигаться посредством квотирования, 
возможностей обучения, медиа-кампаний, хотя эти программы еще не полностью 
обеспечены финансированием. Доступ к дошкольным детским учреждениям также 
необходимо улучшить, чтобы женщины могли работать вне дома, а также обеспечить то, 
чтобы дети в бедных и отдаленных районах не остались без внимания. Продолжающаяся 
поддержка АБР в секторе образования направлена на устранение существующих 
барьеров для женщин в подсекторе ПТО и обеспечение того, чтобы женщины и мужчины 
из всех групп населения смогли воспользоваться возможностями, создаваемыми 
экономическим ростом. 

20.  Энергетика. В ходе подготовки Гендерной оценки страны проводились 
консультации с женщинами. Они затронули вопросы о недостаточности 
электроснабжения и отопления. Проблемы в системе электроснабжения и стареющая 
инфраструктура приводят к перебоям в подаче электроэнергии. Хотя сельские 
домохозяйства в целом имеют доступ к другим источникам топлива, напр., углю, из-за 
высокой стоимости угля семьи часто предпочитают использовать электрические 
обогреватели. Общественные здания, напр., школы (где работает много женщин), также 
недостаточно обогреваются в зимний период, и высказывались мнения, что они относятся 
к наиболее энергетически неэффективным объектам. 

21.  Проекты, обеспечивающие надежное энергоснабжение, дают существенные 
выгоды для женщин и сокращают их время на доставку топлива и другие домашние дела. 
Они также повышают уровень безопасности женщин и дают дополнительные опции для 
деятельности на дому, приносящей доход. Тем не менее, поскольку программа АБР в 
этом секторе будет сосредоточена на физических активах, новые технологии, бизнес-
системы и возможности для гендерных характеристик дизайна этих проектов будут 
ограниченными. 
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  Готовится к выпуску отчет ПРООН/БИОМ “Гендер, окружающая среда и изменение климата“ [рабочий 
вариант]. 


