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 В настоящем документе анализируется потребность в данных для понимания 
гендерного измерения в экономике.  Это имеет особо важное значение, поскольку 
женщины, как правило, отстают от мужчин, и исследования свидетельствуют о том, что 
расширение экономических возможностей для женщин ведет к повышению 
экономического роста в целом.  Используя форму тематического исследования, автор 
описывает полезные источники данных, имеющиеся в Канаде.  В документе предлагается 
набор данных для более глубокого понимания вопросов гендерного измерения в 
экономике. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. "Практически все, что мы делаем каждый день, связано с экономикой - мы ходим на 
работу, покупаем товары и услуги, платим налоги, умножаем состояние и производим 
инвестиции"1. 
 
2. Как правило, когда мы думаем о гендерном измерении в экономической статистике, 
то мы думаем об участии в рабочей силе, разрыве в доходах и некоторых показателях 
экономических возможностей.  Речь идет о ключевых показателях, которые отражают 
повседневную жизнь женщин и мужчин.  Уже проделана значительная работа по 
разработке индексов или показателей, оценивающих экономическое и социальное 
неравенство между мужчинами и женщинами2, связанное с трудом и доходом.  Целью 
настоящего документа является описание других отраслей экономической статистики, в 
которой, как правило, отсутствует гендерная разбивка.  Данный документ призван не 
давать ответы, а поставить некоторые вопросы, которые могут помочь Группе экспертов 
по гендерной статистике ЕЭК ООН в определении того, насколько гендерная разбивка 
или анализ этих данных экономической статистики могут быть полезны.   
 
3. Почему это важно?  Всемирный экономический форум в своей публикации 
The Global Gender Gap Report 2006 отметил следующее: 
 

"Одной из конкретных общественных и экономических проблем является 
сохраняющийся разрыв между женщинами и мужчинами в их доступе к ресурсам и 
возможностям.  Данный разрыв не только подрывает качество жизни половины 
мирового населения, но также создает существенный риск для долгосрочного роста 
и благосостояния наций:  страны, не использующие в полной степени потенциал 
половины своих людских ресурсов, могут поставить под угрозу свой конкурентный 
потенциал"3.   
 

4. Новаторская работа в области гендера и экономической статистики, проделанная на 
настоящий день, сосредоточена главным образом на социальном аспекте экономики, 
связанном с работой (и реализацией потенциала), доходом или заработком и 

                                                 
1 From ‘Economic Accounts,’ Statistics Canada.  
http://www41.statcan.ca/2007/3764/ceb3764_000_e.htm  Accessed June 22, 2008.  
 
2 Например, Индекс развития, включающий гендерные факторы, показатель степени 
реализации прав женщин и показатель социальных институтов ОЭСР.  
 
3 http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2006.pdf. 
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сбережениями.  Также предпринимались некоторые попытки по укреплению гендерного 
измерения в экономической статистике, включая работы, проведенные в Канаде и 
некоторых других странах, связанные с гендерным анализом бюджета4, и разработку 
вспомогательного счета неоплачиваемого труда, связанную с Системой национальных 
счетов.  Тем не менее обсуждение того, какие данные реально необходимы для понимания 
взаимосвязи между гендером и экономикой, было бы полезно провести, особенно с 
учетом того, что женщины, как правило, характеризуются отставанием с точки зрения 
известных показателей5 и исследования свидетельствуют о том, что улучшение 
экономических возможностей женщин ведет к повышению темпов экономического роста 
в целом6. 
 
5. Существуют многочисленные причины, по которым гендерная статистика является 
необходимой продукцией национальных статистических управлений.  Гендерная 
статистика необходима для понимания результатов социально-экономической политики, 
мониторинга эффективности правительственных программ или же выполнения 
правительством своих обещаний и выявления трендов или изменений в гендерном 
равенстве.  Одной из хорошо известных причин сбора гендерной статистики является 
проведение исследований и консультаций с пользователями данных с целью выявления 
гендерных проблем и затем обеспечение сбора и наличия данных, отражающих эти 
проблемы.  Гендерные эксперты, как правило, хорошо проявляют себя в этом процессе, 
когда речь идет о социальных проблемах, таких как проблемы здравоохранения, бедности, 
насилия, семьи и т.д.  Когда речь заходит о гендерном измерении в экономической 
статистике, то в этой области многое предстоит еще сделать. 
 
6. Первый вопрос, который должен быть задан с целью оказания помощи 
статистическим управлениям для выяснения того, какая гендерная статистика должна 
разрабатываться по экономике, заключается в том, что мы хотим узнать.  Это является 
первым критическим вопросом, и ответ на него необязательно будет одинаковым во всех 
странах.  Это требует определенного размышления над вопросом о том, что представляют 
собой гендерные проблемы применительно к экономической статистике.  Первая цель 
настоящего документа, таким образом, заключается в выдвижении некоторых идей 

                                                 
4 Под "гендерным анализом бюджета" понимается систематическое изучение 
бюджетных программ и политики с учетом их влияния на женщин и мужчин.  Stotsky, J.G. 
(2006) Gender Budgeting.Working paper, International Monetary Fund. 
 
5 (2006). The World’s Women 2005:  Progress in Statistics.  Department of Economic and 
Social Affairs, Statistics Division.  United Nations:  New York. 
 
6 Stotsky, J.G. 2006 (см. выше). 
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относительно роли экономической статистики в общей системе национальной статистики, 
а затем в изучении того, где гендерное измерение может привести к "улучшению" 
информации. 
 
7. Во многих странах уже существуют потенциально полезные источники данных, 
которые еще не были подвергнуты адекватному анализу на предмет гендерного измерения 
в экономике.  В настоящем документе описываются некоторые из таких источников 
данных, существующие в Канаде. 
 
8. И наконец, после обзора уже существующих данных и обсуждения того, что нам 
нужно в области гендерного измерения в экономической статистике, в настоящем 
документе излагаются предположения относительно того, где существуют 
информационные пробелы. 
 

II. ЧТО НАМ НУЖНО ЗНАТЬ? 
 

9. Программа экономической статистики в большинстве национальных статистических 
управлений направлена на решение ряда задач, включая: 
 
 a) оценку функционирования экономики 
 b) мониторинг экономических запасов и потоков 
 c) анализ макроэкономических трендов 
 d) информационную поддержку экономических политики и решений 
 e) международное сопоставление результативности7. 
 
10. Валовой внутренний продукт (ВВП) "отражает общую стоимость всех товаров и 
услуг, произведенных нацией"8.  В добавлении 1 приводится более подробная 
информация и перечисляются компоненты, учитывающиеся при расчете ВВП.  
Применительно к показателю такого высокого уровня, каковым является ВВП, гендерные 
вопросы являются неочевидными.  Тем не менее некоторые важные вопросы были 
подняты недавно на одном из заседаний Постоянного парламентского комитета Канады 
относительно его компонентов.  Эти вопросы имеют потенциальные последствия для 
разработки данных о расходах и доходах в разбивке по полу. 

                                                 
7 Corner, Lorraine (2003) "From Margins to Mainstream:  From Gender Statistics to 
Engendering Statistical Systems" UNIFEM in Asia-Pacific & Arab States. 
 
8 From "Economic Accounts", Statistics Canada.  
http://www41.statcan.ca/2007/3764/ceb3764_000_e.htm Accessed June 22, 2008. 
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 "Каким образом расходы и доходы распределяются между женщинами и 

мужчинами? 
 
 Каковы некоторые из долгосрочных и краткосрочных последствий для гендерного 

распределения ресурсов? 
 
 Являются ли средства достаточными для удовлетворения нужд как мужчин, так и 

женщин?"9 
 
11. В публикации ОЭСР "Основные экономические индикаторы" приводится ряд 
показателей (добавление 2), которые могут быть изучены с целью поиска ответа на 
следующий вопрос:  если эти данные будут иметься в разбивке по полу, то какого рода 
исследовательские вопросы (гендерный анализ) можем задать. 
 
12. Одним из ограничений для многих видов экономической статистики является 
единица сбора данных.  Так, например, в Канаде коммерческий регистр, который служит 
основой для многих экономических показателей, не ведется на уровне лиц и не содержит 
информацию о поле владельца/руководителя предприятия.  Аналогичным образом 
информация о жилищах в большинстве случаев существует на уровне домохозяйства, а не 
лица, данные о разрешениях на строительство приводятся на муниципальном уровне и т.д. 
 
13. Более полезным для правительств, возможно, будет являться установление 
аналитических связей между уже существующими видами гендерной статистики и 
некоторыми ключевыми экономическими данными.  Так, например, запасы и потоки 
включают в себя производство, потребление домохозяйств, потребление государственных 
органов, валовое накопление основного капитала, экспорт, импорт, заработную плату, 
прибыль, выдачу ссуд и заимствование и т.д.  Возможно, более важно попытаться понять 
не экспортную деятельность мужчин и женщин, а то, каким образом изменения в этих 
оценках экспорта могут влиять на женщин и мужчин.  Одним из гипотетических примеров 
может служить следующее:  если экспорт сокращается вследствие высокого обменного 
курса канадского доллара, то можно задаться вопросом о том, влияет ли данное снижение 
на зарплаты в конкретных отраслях и не являются ли преобладающей рабочей силой в 
этих отраслях мужчины или женщины.  В данном случае потребуются данные об отраслях 
в разбивке по полу. 
 

                                                 
9  Beckton, C. in minutes of the Standing Committee on the Status of Women, 10 December 
2007. 
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14. Некоторые связи между гендером и экономикой являются очевидными.  Так, 
например, важно знать размер вклада женщин и мужчин в экономику, и для понимания 
этого нам необходимы следующие типы данных: 
 
 а) участие в рабочей силе (полная/частичная занятость, занятость в течение 
всего/части года); 
 
 b) самозанятость: 
 
  i) предпринимательство, 
  ii) число наемных работников,  
  iii) рост компании; 
 
 с) членство в профсоюзах; 
 
 d) стоимость неоплачиваемой работы. 
 
15. Кроме того, было бы полезным подумать о влияющих на производительность 
факторах, которые могут являться различными в случае женщин и мужчин.  Речь, в 
частности, может идти о следующем: 
 
 a) случаи отсутствия на работе, 
 b) сверхурочная работа, 
 c) безработица, 
 d) неполная занятость,  
 e) профессиональная сегрегация. 
 
16. Большая часть работ, проводимых в области гендера и экономических показателей10, 
касается анализа доходов, в том числе: 
 
 а) разрыва между полами в зарплате, 
 b) удельного веса низких доходов, 
 с) гарантированности дохода. 
 

                                                 
10 Stone, L. and S. Regehr. (1997). Economic Gender Equality Indicators.  Federal-
Provincial/Territorial Ministers Responsible for the Status of Women. 
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III. КАКИЕ ДАННЫЕ УЖЕ ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ? 
 

17. В Канаде в настоящее время в наличии уже имеется огромный объем данных 
экономической статистики.  Некоторые наиболее важные сделанные в последнее время 
выводы кратко изложены ниже в виде примеров исследований, которые уже можно вести 
в отношении гендера и экономической статистики11. 
 
 а) Обследование рабочей силы: 
 
  i) Возросшее участие женщин в оплачиваемой рабочей силе в Канаде. 
  ii) Увеличение оплачиваемой занятости женщин с детьми младшего 

возраста. 
  iii) Случаи отсутствия на работе вследствие личных или семейных 

обязанностей (более частые в случае женщин). 
  iv) Тенденция в случае женщин к неполной занятости. 
  v) Большая вероятность работы мужчин в качестве самозанятых по 

сравнению с женщинами. 
  vi) Самозанятые мужчины чаще, чем самозанятые женщины управляют 

инкорпорированным предприятием. 
 
 b) Перепись сельского хозяйства: 
 
  i) Женщины в настоящее время составляют одну четвертую часть 

владельцев ферм в Канаде. 
  ii) Значительное большинство женщин - владельцев ферм делят обязанности 

по управлению по меньшей мере с одним партнером. 
 
 с) Данные о занятиях в рамках многих социальных обследований, включая 
обследование рабочей силы: 
 
  i) Распределение мужчин и женщин. 
  ii) Профессиональная сегрегация по полу - "В 2004 году 67% всех занятых 

женщин работали в сфере образования, дошкольного воспитания и 
связанных со здравоохранением профессиях, на канцелярских или других 

                                                 
11 Examples drawn from:  Lindsay, C. (ed) (2006). Women in Canada:A Gender-based 
Statistical Report (5th edition). Statistics Canada, Catalogue no. 89-503-XIE.  
http://www.statcan.ca/english/freepub/89-503-XIE/0010589-503-XIE.pdf 
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административных постах, в сфере торговли и обслуживания.  
Соответствующий показатель в случае мужчин составлял лишь 30%"12. 

 
 d) Исследовательская группа по вопросам людских ресурсов и социального 
развития Канады и ресурсов в сфере охраны детства Университета Торонто, "Состояние 
охраны детства в Канаде": 
 

 i) число зарегистрированных и незарегистрированных детских дошкольных 
учреждений. 

 
 е) Обследование бюджетов времени: 
 
  i) Неоплачиваемая работа. 
  ii) Добровольная работа. 
  iii) Домашняя работа. 
  iv) Уход. 
 
 f) Получатели пособий по безработице: 
 
  i) Потеря работы - число женщин - получателей пособий по безработице 

возросло в 2000-х годах, в то время как число мужчин-получателей в 
основном оставалось стабильным. 

  ii) Увеличение числа женщин, получающих пособия, объясняется в 
значительной степени получением пособий в связи с рождением ребенка 
или уходом за детьми. 

 
 g) Налоговые данные: 
 
  i) Взносы в систему пенсионного обеспечения.   
  ii) Государственные трансфертные платежи. 
 
 h) Данные о доходах: 
 
  i) Обследование динамики трудовых доходов - разрыв доходов между 

женщинами и мужчинами сохраняется:  доходы женщин, занятых полный 
рабочий день, составляют 70% от доходов мужчин (2004 год). 

                                                 
12  Women in Canada:  A Gender-based Statistical Report, p. 14. 
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  ii) Перепись населения - доходы на уровне подгрупп населения:  женщины 

старших возрастов чаще имеют более низкий уровень доходов, чем 
мужчины.  Эта тенденция усиливается с возрастом (перепись Канады 
2001 года). 

 

IV. ГДЕ СУЩЕСТВУЮТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОБЕЛЫ? 
 

18. Международные организации, которые занимаются созданием баз данных или 
используют данные, располагают хорошими возможностями для того, чтобы указать 
имеющиеся пробелы на международном уровне.  По мнению Канады, при изучении этих 
пробелов необходимо учитывать следующие соображения. 
 
19. Как указывалось выше, в некоторых случаях при возникновении потребности в 
данных в разбивке по полу отсутствует переменная "пол".  В других случаях данных 
просто не существует.  Так, например, информация о внутрисемейных трансфертах 
ресурсов может иметь важное значение для понимания уровня благосостояния женщин и 
мужчин, однако такого рода информация с трудом поддается сбору.  Аналогичным 
образом мало что известно о неформальных рынках, в которых мужчины и женщины 
могут участвовать весьма различным образом. 
 
20. Что касается ключевых экономических показателей, разрабатываемых в рамках 
Системы национальных счетов, то было бы полезно задаться следующими вопросами:  
измеряют ли источники данных (все источники информации, которые поступают в 
Систему национальных счетов) одновременно трудовую деятельность мужчин и женщин 
и их реальные условия?  Это является проблемой для некоторых стран, таких как Индия, в 
которых глава домохозяйства, представляющий данные за всю семью относительно 
участия в рабочей силе (как правило мужчина), не воспринимает деятельность женщины в 
качестве работы13. 
 
21. Еще одним полезным вопросом в отношении ключевых экономических индикаторов 
является следующий:  помогут ли данные в разбивке по полу выявить возможно полезную 
информацию для политиков?  Если трудовая деятельность и реальные условия мужчин и 
женщин не находят полного отражения, не приведет ли разбивка по полу, в тех случаях 
когда она возможна, к увеличению знаний о пробелах?  Насколько полезной для 
директивных органов может быть информация о потоках в экономике в разбивке по полу?  
Какие гендерные вопросы возникают в связи с Системой национальных счетов?   

                                                 
13  Corner, Lorraine (2003) ‘From Margins to Mainstream: From Gender Statistics to 
Engendering Statistical Systems’ UNIFEM in Asia-Pacific & Arab States. 
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22. И наконец, представляется важным изучить вопрос о том, какие данные необходимы 
для управления эффективностью правительственных программ и политики.  Хотя 
гендерный анализ бюджета является одним из примеров деятельности, которая имеет 
последствия для департаментов, наделенных правительством финансовыми 
полномочиями, все правительственные ведомства Канады обязаны проводить гендерный 
анализ своих программ и политики14.  Таким образом, разработка гендерной статистики 
имеет чрезвычайно важное значение для выполнения каждым ведомством своих 
обязанностей по проведению гендерного анализа. 
 

V. ВЫВОДЫ 
 

23. Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы посмотреть свежим взглядом на 
экономическую статистику, которая собирается и распространяется национальными 
статистическими управлениями, с целью выяснения того, в какой степени они отражают 
положение женщин и мужчин и будет ли полезно дезагрегирование по полу этих 
экономических данных для понимания степени благосостояния одновременно мужчин и 
женщин.  В качестве отправного пункта предлагается начать с выяснения того, что мы 
хотим узнать.  Отражают ли наши экономические данные работу и деятельность как 
мужчин, так и женщин? 
 
24. На начальном этапе анализа необходимо изучить, какая информация уже имеется в 
наличии или не используется в полной степени.  Исходя из результатов данного анализа 
затем можно попытаться выявить пробелы в данных, которые могут быть выполнены 
благодаря внесению изменений в текущие операции по сбору данных, проведению 
специальных обследований или анализа, который комбинирует уже существующую 
информацию с новой информацией. 
 

                                                 
14  В "Канадском плане действий 1995 года по реализации Пекинской платформы, 
известном как "Федеральный план по достижению гендерного равенства", правительство 
Канады приняло политику, требующую от федеральных министерств и агентств 
гендерный анализ программ и законодательства".  (2005 год, Gender-Based Analysis:  
Building Blocks for Success. Report of the Standing Committee on the Status of Women). 
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ДОБАВЛЕНИЕ 1:  ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 
 

Определение:  (http://www.statcan.ca/english/nea-cen/gloss/iea.htm#gdp) 
 
 "Валовая чистая стоимость товаров и услуг, произведенных на экономической 
территории страны или региона в течение заданного периода.  ВВП может измеряться 
тремя способами:  в виде общих доходов от текущего производства (расчет по методу 
доходов), в виде общих окончательных продаж выпуска текущего производства (расчет по 
методу расходов) или в виде общей чистой добавленной стоимости текущего 
производства (расчет по методу добавленной стоимости).  Он может измеряться либо в 
базовых, либо в рыночных ценах.  В счетах доходов и расходов валовой внутренний 
продукт измеряется методом доходов и расходов". 
 
Расчет ВВП по методу доходов (http://www.statcan.ca/english/nea-cen/about/ieainc.htm) 

 

 Оклады, заработная плата и дополнительные трудовые доходы 

+  Корпоративная прибыль до уплаты налогов 

+  Корпоративная прибыль государственных предприятий до уплаты налогов  

+  Проценты и различные доходы от инвестиций 

+  Накопленный чистый доход фермеров от сельскохозяйственного производства  

+  
Накопленный чистый доход несельскохозяйственных некорпорированных 
предприятий, включая ренту 

+  Корректировка на изменение стоимости запасов 

+  Налоги за вычетом субсидий 

+  Отчисления на износ основных фондов  

+  Статистическое расхождение 
=  Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 
 
Расчет ВВП по методу расходов (http://www.statcan.ca/english/nea-cen/about/ieaexp.htm) 
 

 Личные расходы на потребительские товары и услуги 

+  Государственные текущие расходы на товары и услуги 

+  Валовое накопление основного капитала в государственном секторе 
+  Государственные инвестиции в запасы 

+  Валовое накопление основного капитала предприятий 

+  Инвестиции предприятий в запасы 

+  Экспорт товаров и услуг 
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-  За вычетом:  импорта товаров и услуг 
-  Статистическое расхождение 
=  Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 
 

ДОБАВЛЕНИЕ 2:   ПОКАЗАТЕЛИ ОЭСР ИЗ ПУБЛИКАЦИИ И ОСНОВНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ15 

 
Валовой внутренний продукт 
Частное потребление 
Государственное потребление 
Валовое накопление основного капитала 
Экспорт товаров и услуг 
Импорт товаров и услуг 
Промышленное производство 
Композитные ведущие индикаторы 
Строительство и легковые автомобили 
Розничная торговля 
Индексы потребительских цен 
Индексы цен производителей 
Почасовая оплата труда 
Стандартизированная безработица 
Занятость на гражданской службе 
Краткосрочные проценты 
Долгосрочные проценты 
Цены на акции 
Денежные агрегаты 
Реальные действующие обменные курсы 
Мировая торговля 
Международная торговля 
Баланс по текущим операциям 
Обменные курсы 

 
----- 

 

                                                 
15  2004.  Main Economic Indicators.  OECD. 


