СОВМЕСТНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
In all countries women make up the majority of the rural popula on and a significant part of the labour force engaged in agriculture. However, a comprehensive trend is the predominance of rural women in informal, low-skilled and low-paying jobs. Rural women’s access to assets and produc ve resources is
much lower compared to rural men. Over the past decade sharply reduced the par cipa on of rural women in public life, and a generous social security is
no longer the norm.
Rural women cons tute an important resource for economic development, although largely unreported, because their contribu on to the economy is
o en invisible in nature and goes unno ced. This contribu on must be recognized and further explore the rela onship between gender equality and rural
development in the context of the region.
Experts who took part in the Minsk mee ng, essen ally form a regional network of experts with a wealth of experience and competence as well as deep
knowledge of the situa on in the region. Despite the fact that their views and opinions some mes diﬀer significantly, they help to create a more complete
idea of the main issues in rela on to social development and rural development in the region. All the experts agree on one thing: without careful a en on
to the crea on of decent jobs and social infrastructure in rural areas, and without policies based on gender issues, to further improve the situa on of rural
women, their families and rural communi es will remain a pipe dream.
At the mee ng in Minsk, the experts pointed out the need for more eﬀec ve transfer of knowledge and exchange of experience among countries in the
region, stressing that this poten al can serve as a driving force in the process of developing evidence-based policy that meets the needs of disadvantaged
groups.
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статистика для оценки социально-экономического положения женщин и мужчин, проживающих
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кономические, социальные, демографические противоречия процессов
развития села и сельскохозяйственного производства — одни из главных в социально- экономическом состоянии обществаи укреплении безопасности страны.
Их разрешение обусловлено социальнополитической важностью и общегосударственным значением, так как Республика
Беларусь выступает активным участником
международной региональной интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ), привнося свой вклад
1
2

в решение мировой продовольственной
проблемы.
Проблемы, касающиеся развития сельской местности, определены и решались
в рамках Государственной программы
возрождения и развития села на 2005–
2010 годы1 и Государственной программы устойчивого развития села на 2011–
2015 годы.2 В настоящее время разработан
проект Государственной программы «Развитие аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы». Основной целью Государственной программы является
повышение производительности труда

и эффективности сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на мировом агропродовольственном рынке, насыщение внутреннего
рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в объеме и качестве, необходимом для полноценного питания граждан.
В основе гендерной политики Республики Беларусь лежат общепринятые международные нормы, закрепленные в Конвенциях ООН и других международных
документах, направленные на преодоле-
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ние всех форм и проявлений дискриминации по половому признаку и создание
условий, дающих каждому человеку право, независимо от пола, на всестороннюю
реализацию личностного потенциала.3
В настоящее время в республике целенаправленно принимаются правовые, организационные, административные меры по
обеспечению всестороннего развития женщин, повышению их социального статуса и
соблюдению прав женщин наравне с мужчинами. При этом традиционно первостепенное внимание уделяется отраслевой и
профессиональной структурам занятости
женщин, условиям и оплате труда, возможностям квалификационного и карьерного
роста, сокращению безработицы.
В Республике Беларусь гендерная статистика включает широкий круг показателей: население, семья, здравоохранение,
образование, трудовая деятельность, экономика, общественная деятельность и ряд
других. Гендерная статистика постоянно
совершенствуется, расширяются возможности сравнительного анализа положения женщин и мужчин, издается статистический сборник «Женщины и мужчины
Республики Беларусь».4
Структура населения по половому признаку характеризуется превышением
численности женщин — 53,5% над мужчинами — 46,5%, в сельской местности соотношение — 52,3 и 47,7%. Превышение
численности женщин в большей степени
связано с большей продолжительностью
их жизни, по сравнению с мужчинами (городское население — 79,2 и 69,1 года; сельское население — 76,1 и 64,1 года).
Анализ динамики численности занятых в сельской местности в различных отраслях экономики в 2014 году показывает, что наибольшее количество рабочих
мест в сельской местности предоставляет
сельское хозяйство (41,5%), образование
(11,2%) и промышленность (13%). Это свидетельствует о том, что сельское хозяйство
остается главной отраслью приложения
труда в сельской местности республики.
Основными производителями аграрной
продукции являются сельскохозяйственные организации (76,2%), крестьянские
(фермерские) хозяйства (1,7%), а также хозяйства населения (22,1%).5 Следует отметить, что аграрная занятость является однородной и определяется преимущественно
концентрацией сельского населения в
крупных и средних сельскохозяйственных
организациях.
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Распределение работников сельского хозяйства по полу в республике показывает, что в структуре преобладают
мужчины (57,8% в 2014 году). В обществе
укоренились гендерные стереотипы, в соответствии с которыми различаются традиционно мужские и женские профессии,
должности, сферы деятельности. Это приводит к сохранению диспропорций в распределении мужчин и женщин и обуславливает гендерный дисбаланс в кадровом
составе отрасли.
Сравнительный анализ уровня образования работников сельского хозяйства показал, что дипломированных специалистов среди женщин больше, чем
среди мужчин. Высшее и среднее специальное образование имеют более 30%
женщин, работающих в сельском хозяйстве (в экономике — порядка 60%), и 23,2%
мужчин — (в экономике — 42,2%).
В сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь работают 10,9 тысяч женщин-руководителей или 45,6% общего числа руководителей в отрасли, в то
время как мужчин — 13 тысяч или 54,4%
соответственно.
Заработная плата в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве в настоящее время составляет около 76,1% среднереспубликанского уровня и 72,2% уровня в промышленности, а это один из самых низких
показателей среди отраслей реального
сектора экономики. Средняя заработная
плата женщин в сельском хозяйстве составляет 89,6% средней заработной платы
мужчин (данные 2013 года). За последние
годы наблюдается тенденция гендерной
дифференциации в оплате труда мужчин и
женщин.
Потеря работы является, согласно законодательству6, страховым случаем, при
наступлении которого работник приобретает право на получение выплат по государственному социальному страхованию.
Недостатком материальной поддержки
лиц, потерявших работу, является низкий
размер пособия по безработице и жесткие
условия его получения, что является причиной резкого снижения уровня жизни безработных в случае потери дохода. Кроме
того, размер пособия не может удовлетворить минимальные потребности безработного, и это в свою очередь не стимулирует
его обращаться в службу занятости.
В структуре безработных лица, проживающие в сельской местности, составляли 19,5% в 2014 году. Женщины составля-

ют 37,5% от числа зарегистрированных
безработных.
Средняя продолжительность безработицы у женщин составляет 3,3 месяца
(у мужчин — 2,6). Несмотря на то, что уровень мужской зарегистрированной безработицы превышает уровень женской безработицы, для женщин характерен более
продолжительный период поиска работы.
Среди них выше доля тех, кто находится в
состоянии долгосрочной безработицы, по
сравнению с мужчинами.
Анализ показывает, что на рынке труда
в сложном положении оказываются женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, выпускницы учебных заведений, не имеющие опыта работы, женщины
предпенсионного возраста, женщины-инвалиды, а также женщины, имеющие профессии, по которым в силу действующих
конкурентных условий преимущество отдается мужчинам. Часть женщин, став безработными, покидает рынок труда или в
последующем трудоустраивается с понижением социального статуса.
Одним из приоритетов государственной
политики является создание условий для
качественного развития человеческого потенциала, здоровой и достойной жизни населения. На реализацию данного приоритета направлена Государственная программа
о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы.7
В республике выработаны и реализуются скоординированные и согласованные
подходы к обеспечению продовольственной безопасности, доступу к продовольствию, а также просвещению по вопросам
питания, что нашло свое отражение в «Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь»8
и «Концепции Государственной политики
в области здорового питания населения
Республики Беларусь до 2020 года».9 Это
позволяет учесть территориальную дифференциацию и избежать негативных изменений на продовольственном рынке.
Важно отметить, что располагаемый доход в условиях рыночной экономики является ключевым фактором, определяющим потребляют ли представители домохозяйств
продукты питания в количестве и ассортименте, соответствующих уровню обеспеченности продовольственной безопасности.
В Беларуси бюджет прожиточного минимума является критерием признания
населения (домашних хозяйств) малообеспеченным.10 Бюджет прожиточного
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минимума — стоимостная величина минимального набора материальных благ и
услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения
его здоровья, а также обязательные платежи и взносы. Анализ показывает, что по
сравнению с 2000-ым в 2014 году удельный вес малообеспеченного городского
и сельского населения значительно снизился. Из общей численности малообеспеченного населения около 43% составляют
жители сельских территорий. Кроме того,
в гендерном разрезе в структуре малообеспеченного населения на протяжении
2000–2014 годов преобладают женщины
(порядка 55%).
В Республике Беларусь социальное обеспечение и социальная помощь, оказываемая населению, включает: минимальные
социальные гарантии (минимальные размеры оплаты труда, пенсий, стипендий,
пособий); государственную адресную социальную помощь, которая предоставляется отдельным категориями граждан (семей) с целью поддержания их доходов на
минимально гарантированном уровне,
содействия в решении их трудных жизненных проблем. Пенсионное обеспечение
включает: пенсии по возрасту и пенсии на
льготных основаниях. Наряду с этим в республике осуществляется внедрение государственного социального стандарта в
области социального обслуживания.11 Кроме того, следует отметить, что в республике
принят Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».12
Таким образом, исследование гендерных аспектов занятости и социальной защиты населения в контексте развития сельских территорий Республики Беларусь
позволяет сделать следующие выводы.
Сельские территории Республики Беларусь обладают значительным ресурсным
потенциалом. Однако на протяжении ряда
лет сохраняется тенденция сокращения
количества сельских населенных пунктов
вследствие оттока населения, и особенно
молодежи, в городскую местность. С целью
ликвидации негативных тенденций в развитии сельской местности в республике реализуются программы поддержки сельских
территорий. Сельское хозяйство является
основной сферой занятости сельского населения, поэтому перспективы занятости
в сельской местности зависят во многом
от динамики и уровня экономической эффективности аграрного производства. Кроме того, аграрный сектор является сферой
генерации нравственно-духовных ценностей, средоточия культуры нации, особого
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образа жизни. Важная роль в сельской семье принадлежит женщине, деятельность
которой напрямую связана с домашним
хозяйством, семьей, традициями, воспроизводством и воспитанием потомства, обеспечением преемственности крестьянских
поколений.
Реализация гендерной политики в Республике Беларусь базируется на правовых, организационных, административных
основах гендерного равенства. Осуществление принципа равноправия обеспечивается предоставлением женщинам
равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, реализации права на труд
и вознаграждения за него, общественнополитической и культурной деятельности,
а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин. В республике значительно расширены возможности самореализации женщин, обеспечено
многообразие форм их участия в социально-трудовой деятельности. Принимаются
действенные меры по улучшению труда
сельских женщин, сокращаются должности
и профессии с вредными условиями труда.
На законодательном уровне дискриминационные положения в отношении женщин
отсутствуют.
В Республике Беларусь выработаны своевременные меры экономического и социального характера, упреждающие развитие негативных последствий кризисных
явлений: разработаны и реализуются стратегии занятости, системы социальной защиты и обеспечения продовольственной
безопасности, которые позволяют избежать социальных потрясений и способны
оперативно и эффективно реагировать
на существующие и новые проблемы в
обществе.
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