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Политика, экономика, 
образование: гендерный срез



Ролик – гендерные стереотипы и  
неравенство в политике (2:17)

https://www.youtube.com/watch?v=bQ6LndjY
ATo&list=PLOu-CsdLaS7QdRUqpy-
mgwZiiWGrYCvDV&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=bQ6LndjYATo&list=PLOu-CsdLaS7QdRUqpy-mgwZiiWGrYCvDV&index=3


Распределение депутатов ЖК по полу,

1995-2021, %
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Доля женщин в исполнительной власти:

• в КабМине - 4,8% (из 21)
• Среди замов  членов КабМина

- 9,1%  (из 55)   
• 0% среди  полномочных  

представителей   Президента  в 
областях   (из 7)

Доля женщин в судебной 
власти
• в КС  - 1  %. 
• в ВС  38%
• в местных судах – 32%, 
• в Совете судей – 36%, 
• в Совете по отбору судей –

33%.
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На политических муниципальных должностях

На административных муниципальных должностях

Доля женщин и мужчин, занятых на политических и 
административных  муниципальных должностях, 

на 1.01.2021, в %

Мужчины Женщины 



• Ролик «Гендерные стереотипы и неравенство на рынке труда»
https://www.youtube.com/watch?v=CKlFQ7YgSZE&list=PLOu-
CsdLaS7QdRUqpy-mgwZiiWGrYCvDV&index=2



Домашний труд
• Женщины уделяют домашнему 

хозяйству ежедневно в среднем по 
4,5 часа в сутки, расходуя на это 
18,8% своего времени. 

• У мужчин эти затраты в 2,9 раза 
ниже и составляют 6,5% суточного 
фонда времени. 

• Женщины по сравнению с мужчинами почти в 
3 раза тратят больше времени на домашний 
труд и в 2 раза больше – на воспитание детей.   

• Сельские женщины  на ведение домашнего 
хозяйства тратят в 1,5 раза   больше времени по 
сравнению с городскими. Так, в селах 
работающие женщины в среднем за день 
недели занимаются домашним хозяйством по 
5 часов, а в городах – 3 часа 17 минут. 
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Средняя продолжительность поиска работы 
безработными по возрастным группам 

и полу, 2019, мес. 

мужчины женщины

• Уровень занятости мужчин в КР  
выше, чем уровень занятости 
женщин 

• Среднемесячная з/п женщин 
составляет 15 078 сом, тогда как 
мужчин – 19 992 сома, то есть 
«женская» заработная плата 
составляет 75,4% от «мужской.

• Отрасли с высокой 
концентрацией женских трудовых 
ресурсов преимущественно 
финансируются из 
государственного бюджета.



Больше всего доля женщин составляет в 
следующих сферах:
• Операции с недвижимым имуществом (96%)  

• Образование (79%)  
• Здравоохранение и социальное обслуживание 

(78%)  
• Деятельность гостиниц и ресторанов (58,4%)

• Обрабатывающая промышленность (47,0%)
Больше всего доля мужчин составляет в 
следующих сферах:
• Строительство (99%)  

• Транспортная деятельность и хранение грузов 
(96%)  

• Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным воздухом 
(83%, )

• Добыча полезных ископаемых (96%)  
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