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Резюме  

В данном докладе представлен опыт Европейского института гендерного равенства 

(EIGE) по построению Индекса гендерного равенства для Европейского Союза. В 

первой части описывается как формировалось рабочее определение гендерного 

равенства для мониторинга эффективности политики в поддержку обязательств, 

принятых в ЕС; далее был применен надежный методологический подход в целях 

обеспечения надежности Индекса гендерного равенства. И далее в докладе 

обсуждаются некоторые результаты и выводы для политики. 
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Индекс гендерного равенства 

Индекс гендерного равенства является уникальным инструментом, который синтезирует 

сложное и многомерное понятие гендерного равенства в удобный для пользователя и 

легко поддающийся интерпретации показатель. Он образуется путем сочетания в 

соответствии с концептуальной основой гендерных показателей в единую сводную меру. 

Индекс имеет иерархическую структуру, которая состоит из шести основных областей 

(работа, деньги, знания, время, власть и здоровье), двух вспомогательных областей 

(пересекающиеся неравенства и насилие) и 12 подобластей. Он измеряет гендерный 

разрыв, который скорректирован на уровень достижений, обеспечивая, что гендерный 

разрыв не может считаться положительным в случае, когда он указывает на 

неблагоприятную ситуацию, как для женщин, так и для мужчин.  

Индекс гендерного равенства как инструмент, способствующий достижению гендерного 

равенства в Европейском Союзе, поддерживает обсуждения и разработку политики в ЕС 

путем измерения того, что необходимо измерить, а не просто того, что поддается 

измерению. Занимая такое положение, Индекс гендерного равенства не связан наличием 

данных, но при этом определяет имеющиеся статистические пробелы, которые 

необходимо устранить для надлежащего измерения гендерного равенства в ЕС.  

Индекс гендерного равенства оценивает насколько далек (или близок) ЕC-27 и страны-

члены ЕС от достижения полного гендерного равенства в 2010 г. Он обеспечивает 

результаты, как на уровне стран-членов ЕС, так и на уровне ЕС в целом. Он также 

обеспечивает результаты по каждой области и подобласти. Значения Индекса гендерного 

равенства в странах-членах ЕС могут варьироваться от 1 (полное неравенство) до 100 

(полное равенство).  

 

 

Предыстория и основы политики  
Равенство между женщинами и мужчинами является основополагающей ценностью 

Европейского Союза, закрепленной в Договорах ЕС и Хартии по правам человека. ЕС играет 

важную роль в обеспечении сквозного применения принципа гендерного равенства на 

международном уровне, в ЕС, на региональном и местном уровне. В разное время и в 

разных местах разрабатывались стратегии по укреплению гендерного равенства в 

Европейском Союзе и странах-членах ЕС. Для измерения уровня гендерного равенства в 

соответствующих приоритетных областях на международном или национальном уровне в 

мире были разработаны различные инструменты мониторинга. Однако ни один из них не 

был специально разработан для измерения гендерного равенства в рамках Европейского 

Союза. 

 

Необходимость Индекса гендерного равенства первоначально была озвучена Европейской 

комиссией в Дорожной карте по достижению равенства между женщинами и мужчинами 

на 2006-2010 гг. Задача по подготовке составного показателя, который отражает 

многомерность такого явления как гендерное равенство и специально адаптирован под 

политику Европейского Союза была возложена на Европейский институт гендерного 

равенства. Первый Индекс гендерного равенства был представлен в Брюсселе 13 июня 
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2013 г. Сравнение с течением времени путем первого обновления данных по Индексу 

гендерного равенства в 2015 г. позволит оценить прогресс, достигнутый странами-членами 

ЕС в деле повышения гендерного равенства. 

 

Для чего необходим Индекс гендерного равенства? 

Индекс гендерного равенства нацелен на: 

 обеспечение синтетического показателя гендерного равенства, который легко 

понять и донести  

 обеспечение специально разработанного составного показателя по измерению 

гендерного равенства в Европейском Союзе и странах-членах ЕС  

 обеспечение инструмента в поддержку лицам, принимающим решения, при 

оценке того, насколько далека та или иная страна от достижения гендерного 

равенства 

 обеспечение возможности проведения сопоставлений между различными 

приоритетными областями в вопросах гендерного равенства  

 оценка достижений в области гендерного равенства с течением времени  

Определение концептуальной основы Индекса гендерного равенства 

Необходимым условием для надежного Индекса гендерного равенства является прочная 

концептуальная основа, подкрепляемая обоснованным методологическим подходом. 

Определение концептуальной основы для гендерного равенства является сложной 

задачей, поскольку при этом необходимо учитывать разные ракурсы, потребности разных 

возрастных групп и неоднородность в обществе. Кроме того, формирование 

концептуальной основы означает определение ключевых элементов без ущерба для сути 

гендерного равенства. Поскольку поставленная задача заключалась в разработке 

синтетического показателя гендерного равенства в Европейском Союзе, концептуальная 

основа нацелена на отражение основных вопросов, отмеченных в политике ЕС в области 

гендерного равенства.  

Результатом определения ключевых составляющих гендерного равенства в 

концептуальной основе стали шесть основных областей (работа, деньги, знания, время, 

власть и здоровье) и две вспомогательные области (насилие и пересекающиеся 

неравенства). Вспомогательные области концептуально связаны с гендерным равенством, 

но они не могут быть включены в индекс, поскольку они оценивают показательное 

явление, которое характерно только для выборочной группы населения. Это происходит 

при рассмотрении вопросов, которые относятся только к женщинам, как в случае с 

гендерным насилием в отношении женщин, или при рассмотрении гендерного разрыва 

среди определенных групп населения (люди с ограниченными возможностями; родители-

одиночки и т.д.). Каждая область далее делится на подобласти. 
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Области Индекса гендерного равенства 

Работа  

 

 

Деньги  

 

 

Знания  

 

 

Область «Работа» относится к положению женщин и 
мужчин на европейском рынке труда. Здесь измеряется 
гендерный разрыв в участии на рынке труда, трудовом 
стаже, структуре отраслевой сегрегации и качестве 
работы, как гибкость графика работы, обучение на 
работе, здоровье и безопасность. 

В рамках области «Деньги» изучаются неравенства в 
финансовых ресурсах и экономическом положении 
женщин и мужчин. Здесь измеряется разрыв в доходах и 
заработке, а также отсутствие риска бедности и 
распределение доходов. 

Область «Знания» показывает отличия между 
женщинами и мужчинами в плане образования и 
обучения. Здесь измеряется разрыв в участии в 
получении высшего образования, сегрегации и обучении 
в течение всей жизни. 

Время  

 

 

Власть  

 

 

Здоровье  

 

 

Область «Время» рассматривает компромисс между 
экономической деятельностью, деятельностью по уходу 
и другими видами социальной деятельности (в т.ч. 
культурной, гражданской и т.д.). Здесь измеряется 
время, расходуемое на неоплачиваемую деятельность, в 
т.ч. гендерный разрыв во времени, посвящаемом уходу 
за детьми и работе по дому, а также в других аспектах 
жизни, таких как культурная деятельность, досуг или 
благотворительная деятельность. 

В области «Власть» изучается насколько на гендерное 
равенство влияет недостаточность представленности 
женщин в процессах принятия решений. Здесь 
измеряется разрыв между представленностью женщин 
и мужчин в политической и экономической сферах.  

В области «Здоровье» рассматривается разрыв между 
мужчинами и женщинами по состоянию здоровья и 
доступу к медицинским учреждениям. Здесь 
измеряются гендерные различия в воспринимаемом 
состоянии здоровья, продолжительности жизни и годах 
здоровой жизни, а также различия в удовлетворении 
медицинских и стоматологических потребностей. 

Пересекающиеся неравенства  

 

  

Насилие  
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Пересекающиеся неравенства являются первым из двух вспомогательных областей. 
Значения по этой области не учитываются при расчете конечного значения индекса. 
Поскольку женщины и мужчины не могут рассматриваться как однородные группы, в 
рамках этой области рассматриваются другие характеристики, которые могут влиять 
на гендерное равенство путем изучения гендерных разрывов в уровне занятости 
среди лиц, родившихся за рубежом, работников более старшего возраста или 
родителей-одиночек или лиц, осуществляющих уход, в качестве наглядных групп. 

Насилие является второй вспомогательной областью. По сути, здесь рассматривается 
гендерное насилие в отношении женщин, а также отношение, нормы и стереотипы, 
которые обуславливают недостаточный прогресс в области гендерного равенства. 
Поскольку это вспомогательная область, значение по ней не входит в значение индекса 
гендерного равенства. Она остается пустой в связи с отсутствием данных. Тем не менее, 
насилие является очень важным аспектом гендерного равенства, в связи с чем эта 
пустая область должна рассматриваться как срочный призыв к принятию мер для 
восполнения пробелов в сборе данных. 
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О расчете Индекса гендерного равенства  

Индекс гендерного равенства основывается на трех важных составляющих: прозрачная и 

обстоятельная методология, надежные статистические принципы и статистическая 

согласованность в основах теории. При его разработке была применена методология, 

состоящая из 10 шагов, по построению составных показателей, разработанная Центром 

совместных исследований Европейской Комиссии и Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) (Nardo et al., 2008). 

Выбор исходных показателей для Индекса гендерного равенства осуществляется на 

теоретической основе из более чем 200 переменных из различных источников, включая 

Евростат, Европейский фонд улучшения условий жизни и труда (Еврофонд) и Генеральный 

директорат по вопросам справедливости. Данные показатели имеют разный охват по 

времени, странам и целевому населению и готовятся на основе данных, собираемых в 

разных целях.  

Переменные касаются отдельных лиц, а не организаций или страны (например, можно 

включить «количество лет здоровой жизни», но не «расходы на здравоохранение»). 

Вдобавок, они состоят из конечных параметров, которые измеряют текущее состояние, а 

не из параметров процессов или ресурсов (например, «время, расходуемое на уход за 

кем-либо», но не «оказание услуг по уходу за ребенком»).  

 

Кроме того, применяются строгие критерии качества данных. Данные должны быть 

доступными, актуальными и сопоставимыми с течением времени и по всем странам-

членам ЕС, иметь не более 10% отсутствующих элементов данных, при этом предпочтение 

отдается показателям Пекинской платформы действий, одобренной Советом ЕС, или 

показателям Европа-2020.  

 

Для расчета Индекса гендерного равенства была разработана первоначальная метрика. 

Она рассматривает положение женщин и мужчин по отношению друг к другу, беря 

абсолютное значение разницы. Это означает, что гендерный разрыв, когда женщины 

находятся в невыгодном положении по сравнению с мужчинами (например, в отношении 

заработка) рассматривается таким же образом, как и ситуация, когда мужчины находятся в 

невыгодном положении (например, по наличию высшего образования).  

 

 
 



Рабочий доклад 12 
 
Вследствие этого индекс учитывает контекст и различные уровни достижений в странах-членах ЕС, 

обеспечивая, что высокая оценка является отражением как низкого уровня гендерного разрыва, 

так и высокого уровня достижений. Например, высокая оценка должна быть отражением не 

только низкого уровня гендерного разрыва, но и высокого уровня участия на рынке труда или в 

образовании.  

 

 

 

 
 

 

Итоговая метрика получается путем корректировки первоначального уровня разрыва на уровень 

достижений.  

 

 

 

 
 

 

Выбранные показатели должны соответствовать основательной статистической структуре. 

Это достигается путем применения многовариантного анализа, называемого методом 

главных компонент (PCA). Этот метод оценивает внутреннюю структуру данных и 

направлен на обеспечение статистической поддержки для концептуальной основы путем 

создания системы измерения.  

 

 
 

 

По результатам многовариантного анализа получают конечный набор из 27 показателей, 

сгруппированных в 6 областей, каждая из которых затем разделена на 2 подобласти (в 

общей сложности получаем 12 подобластей). Применяемые показатели относятся к 2010 
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г., который является последним годом, по которому было возможно получить полный 

набор данных при построении Индекса гендерного равенства.  

 

 

 

Сравнение статистической структуры данных и структуры, обеспечиваемой 

концептуальной основой, показывает, что большинство подобластей остается без 

изменений. Две подобласти не поддаются оценке вследствие отсутствия данных. 

Отсутствуют данные с разбивкой по полу для измерения поведения в отношении здоровья 

в области «Здоровье», а также нет подходящих данных по принятию социальных решений 

в области «Власть». Подобласть времени, расходуемого на экономическую деятельность, 

не включена в область «Время» во избежание частичного дублирования с областью 

«Работа», где измеряется участие женщин и мужчин на рынке труда. Кроме того, 

показатели, измеряющие сегрегацию, в области «Работа» и «Знания», тесно связаны с 

другими областями и поэтому объединены с другими показателями. Полное сравнение 

между концептуальной основой и системой измерения, измеряемых понятий и 

переменных приведено в ТаблицеТаблица 1. 

 

Таблица 1. Сравнение концептуальной основы и системы измерения в Индексе гендерного 
равенства  

 

 

Приведенная выше таблица показывает основательную статистическую структуру для измерения 

концептуальной основы Индекса гендерного равенства с учетом наличия данных.  

Расчет индекса основывается на максимальном устранении субъективности путем расчета набора 

всех потенциальных индексов, из которых можно выбрать наиболее представительный индекс. 

Меняя способы вменения показателей (оценка отсутствующих данных), их агрегирования 

(группирование данных в соответствие со структурой, обеспечиваемой системой измерения) и 

Область  Концептуальная основа  Система измерения  

Работа 

Участие  Участие  

Сегрегация 
Сегрегация и качество работы 

Качество работы  

Деньги 
Финансовые ресурсы  Финансовые ресурсы 

Экономическое положение Экономическое положение 

Знания 

Уровень образования 
Уровень образования и сегрегация 

Сегрегация 

Обучение в течение всей жизни Обучение в течение всей жизни 

Время 

Экономическая деятельность - 

Деятельность по уходу за кем-либо  Деятельность по уходу за кем-либо  

Социальная деятельность Социальная деятельность 

Власть 

Политическая  Политическая  

Социальная  - 

Экономическая  Экономическая  

Здоровье 

Состояние  Состояние  

Поведение  - 

Доступ  Доступ  

Пересекающиеся 
неравенства 

Дискриминация и другие социальные 
основания  

Дискриминация и другие социальные 
основания 

Насилие 
Прямое   

Косвенное   
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взвешивания (присвоение относительной важности переменным, подобластям и областям) 

можно получить разные индексы. Наилучшим индексом является тот, который является наиболее 

близким, если судить по среднему расстоянию, к центральному индексу, из 3 636 возможных 

индексов, которые были рассчитаны.  

 

Характеристики наилучшего индекса приведены в Таблице 2.  

 

 

 

 

Таблица 2. Методы взвешивания и агрегирования, примененные для расчета Индекса гендерного 
равенства 

  Переменные  Подобласти  Области  

Взвешивание  Равные  Равные  Эксперты  

Агрегирование  
Среднее 

арифметическое  
Среднее геометрическое  

Среднее 

геометрическое  

 

При расчете индекса используются веса, присваиваемые экспертами1 на уровне области, которые 

получают при помощи процесса, называемого методом анализа иерархии (он основывается на 

порядковом парном сравнении областей) и равных весах на уровне подобластей и переменных. 

 

Агрегирование происходит по среднему арифметическому на уровне переменной, что означает 

расчет среднего в обычном смысле этого термина. Однако на уровне подобласти и области 

агрегирование осуществляется при помощи среднего геометрического, свойством которого 

является минимизация потенциальных компенсаций между низкими и высокими значениями2.  

 

Математически формула выражается следующим образом: 

 

 
 

 

Однако интерпретация остается простой, поскольку значение варьируется от 1 до 100, при этом 

значение, равное 100, означает полное гендерное равенство. Например, балл равный 50 может 

толковаться как половина на пути к достижению гендерного равенства или 50 из 100. 

 

                                                           
1
 Консультации были проведены с экспертами, являющимися членами Рабочей группы EIGE по Индексу 

гендерного равенства и Экспертного форума EIGE. 
2
 Например, среднее арифметическое двух баллов 10 и 90 равно 50. Значение среднего геометрического 

для тех же баллов равно лишь 30, что означает, что оно не допускает компенсации между баллами в 
разных областях.  
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Основные выводы по Индексу гендерного равенства  

 

Несмотря на более чем 50 лет наличия политики в области гендерного равенства на уровне ЕС, 

практика показывает, что гендерный разрыв распространен в ЕС. При среднем балле 54,0 (Error! 

Reference source not found.), ЕС далек от достижения своей цели гендерного равенства. Баллы в 

разных странах-членах ЕС, варьирующиеся от 35,3 до 74,3, свидетельствуют о большом разбросе 

по уровню гендерного равенства в разных странах. Около половины стран-членов ЕС (13) имеют 

балл ниже 50. Тем не менее, четыре страны – Нидерланды, Финляндия, Дания и Швеция – 

являются лидерами в этой области, имея балл между 70 и чуть выше 74 из 100. 

Будучи синтетической мерой, Индекс гендерного равенства является эффективным инструментом 

для понимания, мониторинга и сравнения ситуации, с которой сталкивается каждая страна-член 

ЕС в области гендерного равенства. 

 

 

 

Рис. 1: Общие баллы по Индексу гендерного равенства, 2010 г. 
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Индекс гендерного равенства дополняется шестью субиндексами на уровне области и 12 

субиндексами на уровне подобластей. Он обеспечивает детальную оценку ситуации по 

достижению странами-членами ЕС гендерного равенства в выборочных сферах. Баллы по Индексу 

гендерного равенства показывают, что в целом в ЕС гендерное равенство еще далеко от того, 

чтобы стать реальностью, при этом наиболее проблематичными сферами являются власть и 

время. 

 

Область «Работа»: различия между женщинами и 

мужчинами в том, как они попадают и преуспевают на рынке 

труда 
 

В соответствии с основным вниманием, уделяемом в политике, в частности, в Лиссабонской 

стратегии, в рамках области «Работа» рассматривается не только то, как женщины и мужчины 

попадают на рынок труда, но и насколько они преуспевают на этом рынке. Здесь отражаются 

некоторые гендерно-дифференцированные особенности, существующие на рынке труда: участие, 

сегрегация и качество работы. 
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В области «Работа» средний балл по ЕС составляет 69,0, что составляет чуть больше двух третей от 

достижения цели гендерного равенства. Кроме того, все страны-члены ЕС лишь наполовину 

достигли цели равенства в этой области и лишь четыре страны преодолели три четверти пути в 

достижении гендерного равенства: Финляндия имеет самый высокий балл по гендерному 

равенству в области «Работа» - 82,0, Дания – 81,6, Швеция – 78,6. 

 

Рис. 2. Баллы по Индексу гендерного равенства стран-членов ЕС в области «Работа», 2010 г. 

 
 

Область «Деньги»: женщины по-прежнему находятся в 

более шатком положении  
Экономическая независимость считается необходимым условием для 

европейцев, как среди женщин, так и мужчин, для того, чтобы контролировать и быть в состоянии 

делать реальный выбор в своей жизни. Однако, женщины по-прежнему находятся в более 

шатком положении в ЕС в части доступа к финансовым ресурсам и экономического положения ( 

).  

 

При среднем по ЕС балле 68,9 в области «Деньги» пройдено только две трети на пути к 

достижению гендерного равенства в отношении финансовых ресурсов и экономического 

положения граждан. 22 страны-члена ЕС имеют здесь балл выше 50 и лишь три страны имеют 

балл выше 80: Швеция (80,2), Нидерланды (82,5) и Люксембург (90,9). Остальные страны имеют 

более низкие баллы, наименьший балл - в Румынии (39,0) (Рис. ).  

 

Рис. 3. Баллы по Индексу гендерного равенства стран-членов ЕС в области «Деньги», 2010 г. 
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Область «Знания»: женщины опережают мужчин по уровню 

образования, но модели сегрегации сохраняются  
В области «Знания» рассматриваются различия между женщинами и 

мужчинами в образовании и обучении. Сюда входит обеспечение равного доступа и завершение 

образования, искоренение гендерной сегрегации в сферах образования и продвижение обучения 

в течение всей жизни, как среди женщин, так и мужчин.  

 

Область «Знания» показывает, что в среднем страны-члены ЕС преодолели лишь половину пути в 

достижении цели гендерного равенства, учитывая среднее значение 48,9 баллов на уровне ЕС 

(Рис. 4). Баллы по гендерному равенству в этой области сильно отличаются в разных странах-

членах ЕС, от 28,8 в Румынии до чуть выше трех четвертей от максимального балла по гендерному 

равенству в Дании (75.1). 

 

Рис. 4 Баллы по Индексу гендерного равенства стран-членов ЕС в области «Знания», 2010 г. 



Рабочий доклад 12 
 

 

Область «Время»: неравенства в распределении времени 

между женщинами и мужчинами сохраняются  
В рамках области «Время» предпринята попытка отразить гендерно-

дифференцированный характер распределения времени между 

экономической деятельностью, деятельностью по уходу за кем-либо и 

социальной деятельностью. Это важная область с гендерной точки зрения, учитывая 

настоятельную необходимость обеспечения улучшения объединения работы и семейной жизни 

для женщин и мужчин. Поскольку участие на рынке труда измеряется в рамках область «Работа» 

и поскольку существует компромисс между видами деятельности, дополнительные показатели по 

экономической деятельности не включались.  

 

Индекс гендерного равенства показывает (Рис. 5), что между женщинами и мужчинами есть очень 

важные различия в распределении времени, уделяемого на уход и социальную деятельность. 

Баллы по гендерному равенству в области «Время» являются наиболее низкими и уступают лишь 

баллам в области «Власть». Средний балл по ЕС составляет 38,8, т.е. гораздо меньше половины от 

того, что считается гендерным равенством. Баллы варьируются от менее 20,0 в Болгарии, Греции, 

Словакии и Румынии до максимального значения 71,3 в Нидерландах. 

 

Рис. 5 Баллы по Индексу гендерного равенства стран-членов ЕС в области «Время», 2010 г. 
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Область «Власть»: гендерный дисбаланс в принятии 

решений остается важным вызовом на уровне ЕС для всех 

стран-членов ЕС  
В большинстве стран-членов ЕС женщины в значительной мере недостаточно представлены на 

высокопоставленных должностях, дающих полномочия для принятия решений. Несмотря на то, 

что женщины составляют примерно половину всей рабочей силы и более половины выпускников 

высших учебных заведений, доля женщин, участвующих в принятии решений на высшем уровне, 

остается очень низкой. Этот парадокс свидетельствует о растрачивании 

высококвалифицированных человеческих ресурсов. 

 

Индекс гендерного равенства в этой области подчеркивает большой дефицит гендерного 

равенства, учитывая, что средний балл по ЕС составляет 38,0. Именно в этой области наблюдается 

самый низкий балл по гендерному равенству, при этом большинство стран-членов ЕС имеют еще 

более низкий балл. Действительно, только пять стран-членов ЕС достигли уровня больше 

половины от максимального балла гендерного равенства в области «Власть» (Франция, 

Нидерланды, Дания, Финляндия и Швеция), максимальный балл - у Швеции (74,3). Кипр, 

Люксембург, Италия и Мальта имеют баллы менее 20 из 100 возможных (Рис. ). 

 

Рис. 6 Баллы по Индексу гендерного равенства стран-членов ЕС в области «Власть», 2010 г. 
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Область «Здоровье»: небольшой гендерный разрыв в 

большинстве стран-членов ЕС  
В последней области рассматриваются вопросы, связанные с гендером и 

здоровьем. Это область, на которую влияют вопросы, которые имеют отношение и к полу, и 

гендеру. Здесь рассматривается состояние здоровья женщин и мужчин и их доступ к системе 

здравоохранения. Задача в этой области состоит в обеспечении поддержания или улучшения 

состояния здоровья, устраняя при этом имеющийся гендерный разрыв, поскольку здоровье имеет 

прямое отношение не только к экономической независимости, но и к достоинству и физической 

неприкосновенности. 

 

Баллы Индекса гендерного равенства показывают, что в среднем страны-члены ЕС близки к 

достижению гендерного равенства в вопросах здоровья; здесь балл составляет 90,1 (Рис. 7). Он 

отражает небольшой гендерный разрыв и низкий уровень неудовлетворенных потребностей, 

которые характеризуют систему здравоохранения в ЕС. В результате, Соединенное Королевство и 

Ирландия имеют наивысшие баллы на уровне или выше 95.  

 

Рис. 7 Баллы по Индексу гендерного равенства стран-членов ЕС в области «Здоровье», 2010 г. 
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Область «Пересекающиеся неравенства» 
Концепция разнообразия среди женщин и мужчин утверждает, что 

недостаточно ориентироваться только на бинарные категории гендера. 

Поэтому важно рассматривать влияние гендера в сочетании с другими характеристиками, 

которые могут оказывать влияние. Следуя этому аргументу, было бы необходимо построить 

множество индексов гендерного равенства, по одному для каждой группы, представляющей 

интерес: это невозможная задача сама по себе и это не под силу сделать в рамках одной 

составной меры. В рамках Индекса гендерного равенства пересекающиеся неравенства являются 

областью, где можно измерить множество пересекающихся актуальных вопросов.  

 

Область «Насилие»: самый большой разрыв?  
Гендерное насилие в отношении женщин остается одним из самых 

распространенных нарушений прав человека в наше время, подрывающих 

достоинство и неприкосновенность женщин и в то же время наносящих серьезный урон 

отдельным людям, семьям, сообществам и обществу. Он является проявлением исторически 

сложившегося неравного соотношения сил между женщинами и мужчинами, что создает 

серьезные препятствие для достижения равенства между женщинами и мужчинами. В ЕС 9 из 10 

жертв насилия над сексуальным партнером – женщины. Даже с учетом скудности данных, по 

оценкам около четверти всех женщин в ЕС хотя бы раз были жертвами физического насилия за 

свою взрослую жизнь (Совет Европы, 2006). 

 

В области «Насилие» имеется самый большой статистический пробел для измерения прогресса в 

области гендерного равенства на уровне ЕС. Она является критически важной областью 

гендерного равенства, которая концептуально объединяет прямое и косвенное насилие (Error! 

Reference source not found.), признавая, что женщины подвержены более высокому риску 
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гендерного насилия по сравнению с мужчинами и что гендерное население непропорционально 

влияет на женщин. 

 

Недостаточные гендерные показатели для измерения гендерное насилие в отношении женщин 

В целом есть несколько показателей, которые могут измерить гендерное насилие в отношении 

женщин, поскольку принципы систем классификации преступлений для применения в целях 

статистики еще не установлены в ЕС. Возможность получения сопоставимых административных 

данных по гендерному насилию также очень ограничена на уровне ЕС, поскольку отсутствует 

единая методология, согласованная странами-членами ЕС. Нормы, отношение и стереотипы, 

которые в значительной мере лежат в основе гендерного насилия в отношении женщин также 

недостаточно измеряются, что в результате приводит к сильной нехватке потенциальных 

показателей. Также на сегодня нет источников данных, которые бы обеспечивали надежные, 

гармонизированные и сопоставимые данные по всем странам-членам ЕС по данным аспектам.  

 

Вкупе с методологическими ограничениями Индекса гендерного равенства, для которого 

требуются гармонизированные данные, доступные с течением времени, определить подходящие 

показатели не представляется возможным. Это свидетельствует о еще более сильном недостатке 

информации и данных на национальном и международном уровне, хотя некоторые проблемы 

отсутствия этих данных могут быть частично решены посредством европейского обследования по 

гендерному насилию в отношении женщин, проводимому Агентством Европейского Союза по 

основным правам. Однако на сегодняшний день нет планов по обеспечению регулярного сбора 

гармонизированных данных на уровне ЕС по этому важному вопросу.  

 

Статистические пробелы в измерении гендерного насилия в отношении женщин являются 

важным свидетельством в поддержку Резолюции Европарламента по приоритетам и основным 

направлениям политики ЕС по борьбе с насилием в отношении женщин. Резолюция призывает 

Европейскую комиссию разработать и обеспечить ежегодные статистические данные по насилию 

в отношении женщин. Она также призывает страны-члены ЕС четко показать в своих 

национальных статистических данных масштаб насилия в отношении женщин, включая его 

гендерно-обусловленный характер, и принять меры для того, чтобы обеспечить сбор данных по 

полу жертв, полу лиц, совершивших насилие, отношений между ними, возрасту, месту 

совершения преступления и телесным повреждениям. Заключение Совета Европы от декабря 

2012 г. также призывает улучшить сбор и распространение сопоставимых, надежных и регулярно 

обновляемых по жертвам и лицам, совершившим насилие, по всем формам насилия в отношении 

женщин, как на национальном, так и европейском уровне. 

 

Второй подобластью является косвенное насилие. Эта подобласть нацелена на измерение 

гендерных норм, отношения и стереотипов, которые лежат в основе нынешних форм гендерного 

насилия в отношении женщин, в дополнение к другим формам гендерного неравенства. 

 

Вследствие отсутствия гармонизированных и сопоставимых гендерных статистических данных на 

уровне ЕС область «Насилие» остается пустой (Рис. ). Тем не менее, она является совершенно 

необходимой областью для измерения гендерного равенства. Поддержание этой 

вспомогательной области обусловлено острой необходимостью начать измерение этого пробела, 

который при наличии подходящих показателей мог бы обеспечить важную информацию в этой 

области. Несмотря на то, что выбрать гендерные показатели для измерения гендерного разрыва в 

этой области было невозможно, она остается пустой и готовой к заполнению при первой 

возможности. 
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Рис. 8. Баллы по Индексу гендерного равенства стран-членов ЕС в области «Насилие», 2010 г. 

 
 

Заключение  

Ограничения применяемых показателей  

Область «Деньги» было бы лучше измерять на основе данных по доходам с 

дезагрегацией по лицам. Действительно, большинство гендерных показателей (средний 

эквивалентный доход, распределение доходов, доля лиц, подверженных риску 

бедности), которые включены в область «Деньги», собираются на уровне домохозяйства, 

и для расчета индивидуального дохода применяется шкала эквивалентности3. 

Эквивалентный доход основывается на предположении о равном распределении 

финансовых ресурсов между членами домохозяйства. Это представляет проблему, 

поскольку при этом игнорируется возможное соотношение сил в семье, что приводит к 

занижению реальной степени гендерного разрыва в этой области.  

 

Перспективные направления для измерения гендерного равенства в будущем  

Некоторые подобласти не подаются измерению вследствие ограничений имеющихся 

данных, в том числе социальная власть в принятии решений вследствие недостаточного 

качества данных или поведение в отношении здоровья вследствие отсутствия разбивки 

данных по полу. И, наконец, можно было бы существенно улучшить измерение времени, 

если бы применялось гармонизированное обследование бюджета времени, хотя на 

данный момент сбор данных не охватывает все страны-члены, не является полностью 

гармонизированным и не обеспечивает унифицированный период времени.  

 

                                                           
3
 Каждое домохозяйство взвешивается по числу эквивалентных взрослых, входящих в состав этого 

домохозяйства. 

Здесь данные отсутствуют! 
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Индекс гендерного равенства необходимо анализировать в совокупности с более 

широкими показателями для того, чтобы получить новые перспективы  

Поскольку Индекс гендерного равенства основывается на индивидуальных переменных, 

его необходимо далее анализировать в рамках более широких перспектив гендерной 

политики, которые не связаны строгими статистическими соображениями по построению 

составного показателя. Поэтому чрезвычайно важно интерпретировать его общее 

значение и баллы на уровне подобластей в привязке к институциональным переменным 

или переменным макроуровня. Например, результаты Индекса гендерного равенства 

можно анализировать в отношении обеспечения нормативной базы, мер в области 

политики и услуг. Для увязки Индекса гендерного равенства с контекстом на 

национальном уровне, эта и другая ценная дополнительная информация представляется 

в наборе ключевых характеристик по странам в виде Приложения к полному отчету по 

Индексу гендерного равенства.  

 

Необходимость учитывать влияние кризиса на гендерное равенство 

При интерпретации Индекса гендерного равенства и гендерного разрыва в 

соответствующих областях необходимо учитывать влияние экономического кризиса на 

женщин и мужчин. Например, непредусмотренным последствием кризиса стало 

временное сокращение гендерного разрыва в определенных областях. Однако оно 

является не признаком повышения гендерного равенства, а ухудшений условий, как 

среди женщин, так и мужчин (Европейская комиссия, 2013). Поэтому крайне важно 

анализировать гендерный разрыв в совокупности с тщательным анализом уровня 

достижений в области гендерного равенства, поскольку такие достижения склонны к 

изменению в условиях кризиса или других социально-экономических трансформаций. 

 

Индекс гендерного равенства является полезным инструментом мониторинга 

политики гендерного равенства с течением времени  

Индекс гендерного равенства обеспечивает для лиц, принимающих решения, 

ответственных за реализацию политики и других пользователей надежный источник для 

ссылок, который представляет нынешний разрыв между женщинами и мужчинами в 

Европе. Индекс гендерного равенства расширяет понимание на основе макроанализа, 

обеспечивая синтетическую, но при этом всестороннюю и надежную меру, которая 

может помочь в оценке эффективности политики в области гендерного равенства. 

Сопоставление с течением времени путем первого обновления данных по Индексу 

гендерного равенства в 2015 г. позволит оценить прогресс, достигнутый странами-

членами ЕС в деле повышения гендерного равенства.  
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Приложение  

 

Область  
Концептуаль
ная основа  

Система 
измерения  

Измеряемо
е понятие  

Переменная  Источник  

Осно
вны
е  

Работа 

Участие  Участие  

Уровень 
занятости  

Уровень эквивалента 
полной занятости (доля 
населения в возрасте 
15- 64 лет) 

Евростат – 
Обследование 
рабочей силы в ЕС 

Трудовой 
стаж 

Продолжительность 
трудовой жизни (лет) 

Евростат – 
Обследование 
рабочей силы в ЕС 

Сегрегация 

Сегрегация 
и качество 
работы 

Сегрегация 

Уровень участия в 
образовательной 
деятельности, 
деятельности в области 
охраны здоровья и 
общественной 
деятельности (%) 

Евростат – 
Обследование 
рабочей силы в ЕС 

Качество 
работы 

Гибкость 
рабочего 
времени  

Нефиксированное 
начало и конец 
рабочего дня по 
усмотрению 
работодателя (%) 

Евростат – 
Обследование 
рабочей силы в ЕС 

Обучение на 
рабочем 
месте  

Мои предложения по 
обучению на работе: да 

Еврофонд - 
Обследование 
условий труда 

Здоровье и 
безопасност
ь  

Здоровье или 
безопасность 
подвергаются риску 
вследствие работы: нет 

Еврофонд - 
Обследование 
условий труда 

Деньги 

Финансовые 
ресурсы 

Финансовые 
ресурсы 

Гендерная 
разница в 
оплате 
труда  

Гендерный разрыв в 
оплате труда [ЕКВЭД 
рев. 2 кат. B-S,не вкл. O] 
(%) 

Расчеты Евростата на 
основе данных 
обследования 
структуры доходов  

Доходы 

Средний эквивалентный 
чистый доход, 
население старше 16 
лет (евро) 

Евростат – 
Статистические 
данные ЕС по 
доходам и условиям 
жизни 

Экономическ
ое положение 

Бедность  Бедность 

100% - уровень риска 
бедности [<60% от 
медианы дохода] (доля 
населения старше 16 
лет) 

Евростат - 
Статистические 
данные ЕС по 
доходам и условиям 
жизни 
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Распределе
ние доходов 

100% - Соотношение 
доли квинтилей по 
доходам S80/S20  

Евростат - 
Статистические 
данные ЕС по 
доходам и условиям 
жизни 

Знания 

Уровень 
образования 

Уровень 
образовани
я сегрегация 

Высшее 
образовани
е  

Высшее образование 
(доля населения в 
возрасте 15-74 лет)  

Евростат – 
Обследование 
рабочей силы в ЕС 

Сегрегация Сегрегация 

Коэффициент охвата 
высшим образованием 
в сферах: образования, 
здоровья и 
благосостояния, 
гуманитарные науки и 
искусство (%) 

Евростат – Статистика 
образования 

 

Обучение в 
течение всей 
жизни 

Обучение в 
течение 
всей жизни 

Обучение в 
течение 
всей жизни 

Доля участия в 
обучении в течение всей 
жизни (доля населения 
в возрасте 15-74 лет)  

Евростат – 
Обследование 
рабочей силы в ЕС 

Время 

Экономическ
ая  

    

Социальная  Социальная  

Спорт, 
культура и 
деятельност
ь в 
свободное 
время  

Спортивная/культурная 
деятельность/досуг: не 
менее чем через день 
(%) 

Еврофонд - 
Обследование 
условий труда 

Добровольн
ая и 
благотворит
ельная 
деятельност
ь 

Добровольная или 
благотворительная 
деятельность: не менее 
одного раза в месяц (%) 

Еврофонд - 
Обследование 
условий труда 

Уход  Уход  

Уход за 
ребенком  

Уход и воспитание 
ваших детей, внуков: 
каждый день в течение 
часа или более (%) 

Еврофонд - 
Обследование 
условий труда 

Работа по 
дому  

Приготовление еды 
работа по дому: 
среднее количество 
часов в день (все) 

Еврофонд - 
Обследование 
условий труда 

Власть Политическая  
Политическ
ая  

Представле
нность в 
министерств
ах  

Представленность: 
министры (%) 

ГД по вопросам 
справедливости - 
Женщины и 
мужчины в принятии 
решений  

Представле
нность в 
Парламенте  

Представленность: 
Парламент (%) 

ГД по вопросам 
справедливости - 
Женщины и 
мужчины в принятии 
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решений  
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Представле
нность в 
местных 
законодател
ьных 
органах  

Представленность: 
местные 
законодательные 
органы (%) 

ГД по вопросам 
справедливости - 
Женщины и 
мужчины в принятии 
решений  

Социальная  - -   

Экономическ
ая  

Экономичес
кая  

Члены 
правлений  

Представленность: 
члены правлений 
крупнейших компаний, 
акции которых 
котируются на рынке (%) 

ГД по вопросам 
справедливости - 
Женщины и 
мужчины в принятии 
решений  

Члены 
центральны
х банков  

Представленность: 
члены центрального 
банка (%) 

ГД по вопросам 
справедливости - 
Женщины и 
мужчины в принятии 
решений  

Здоровье 

Состояние  Состояние  

Воспринима
емое 
состояние 
здоровье  

Воспринимаемое 
состояние здоровья: 
хорошее или очень 
хорошее (%) 

Евростат - 
Статистические 
данные ЕС по 
доходам и условиям 
жизни 

Ожидаемая 
продолжите
льность 
жизни  

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 
(лет) 

Расчеты Евростата на 
основе 
статистических 
данных ЕС по 
доходам и условиям 
жизни 

Годы 
здоровой 
жизни  

Ожидаемые годы 
здоровой жизни при 
рождении (лет) 

Расчеты Евростата на 
основе 
статистических 
данных ЕС по 
доходам и условиям 
жизни 

Поведение  - -   

Доступ  
Неудовлетв
оренные 
потребности  

Неудовлетв
оренные 
медицински
е 
потребности  

Доля населения с 
неудовлетворенными 
медицинскими 
потребностями (%) 

Евростат - 
Статистические 
данные ЕС по 
доходам и условиям 
жизни 

Неудовлетв
оренные 
стоматологи
ческие 
потребности  

Доля населения с 
неудовлетворенными 
стоматологическими 
потребностями (%) 

Евростат - 
Статистические 
данные ЕС по 
доходам и условиям 
жизни 

Вспо
мога
тель
ные  

Пересекаю
щиеся 
неравенства 

Дискриминац
ия и другие 
социальные 
основания 
 

Уровень 
занятости: 
меньшинств
а и/или 
мигранты, 
пожилые 
работающие

Уровень 
занятости: 
меньшинств
а и/или 
мигранты, 
пожилые 
работающие

Уровень занятости лиц, 
родившихся за рубежом 
(%) 

Евростат – 
Обследование 
рабочей силы в ЕС  

Уровень занятости 
пожилых работающих 
(55-64 лет) (%) 

Евростат – 
Обследование 
рабочей силы в ЕС  



Рабочий доклад 12 
 

, родители-
одиночки  

, родители-
одиночки  
 

Уровень занятости лиц, 
живущих в 
домохозяйстве с одним 
взрослым и одним или 
более ребенком (%) 

Евростат – 
Обследование 
рабочей силы в ЕС 

Насилие 
Прямое  

Сексуальное 
домогательс
тво на 
работе 

Сексуальное 
домогательс
тво на 
работе 

 
Еврофонд - 
Обследование 
условий труда 

Косвенное      

 

 


