
GE.14-20109   (R)   060214   070214 

 
 


 
 

Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Группа экспертов по гендерной статистике 

Рабочая сессия по гендерной статистике 

Женева, 19−21 марта 2014 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня  

Опыт сбора и использования гендерных показателей  

в целях разработки политики 

  Тематическая область гендерного равенства − 
показатели, используемые для мониторинга 
достижения цели гендерного равенства 

  Записка Статистического управления Швеции*  

Резюме 

 Для отслеживания хода реализации политики по обеспечению гендерного 

равенства и достижения поставленной цели правительство Швеции поручило 

Статистическому управлению страны подготовить предложение в отношении 

показателей результатов, связанных с целью гендерного равенства. На веб-

сайте Статистического управления Швеции через "портал" можно получить до-

ступ к 88 показателям. Государственные ведомства отобрали 26 показателей, 

которые ежегодно учитываются в бюджетном предложении. Другие показатели 

используются в качестве дополнительных. 

 

  

 * Подготовлена сотрудником Группы по статистике народонаселения, Департамент 

статистики народонаселения и социального обеспечения, Леной Бернхардц.  

Организация Объединенных Наций 
 ECE/CES/GE.30/2014/4                   

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

7 January 2014 

Russian 

Original: English 

 



ECE/CES/GE.30/2014/4 

2 GE.14-20109 

 I. Справочная информация 

1. Политика на рынке труда явилась первой областью, которая была затро-

нута политикой гендерного равенства, которая позднее была распространена на 

такие области, как образование, социальное обеспечение, демократия и семей-

ная политика. Проблема насилия со стороны мужчин в отношении женщин, ко-

торое стало рассматриваться в качестве одного из центральных вопросов в 

плане обеспечения гендерного равенства лишь в 1990 -х годах, и сегодня сохра-

няет свою актуальность. В настоящее время политика гендерного равенства за-

трагивает практически все области политики. В качестве самостоятельной об-

ласти политики она оформилась в начале 1970-х годов. 

2. В связи с ростом потребности в статистических данных о женщинах и 

мужчинах Статистическое управление Швеции публикует статистические дан-

ные о положении женщин и мужчин во многих областях, которые носят просве-

тительный характер и являются легкодоступными. В 1984 году впервые была 

опубликована брошюра "Женщины и мужчины в Швеции", которая имела 

огромный успех и содействовала повышению осведомленности о проблеме не-

равенства. В настоящее время эта брошюра публикуется на шведском и англий-

ском языках один раз в два года. 

3. В начале 1990-х годов было принято решение о том, что вся официальная 

статистика об отдельных лицах должна представляться в разбивке по полу. 

Это требование также было прописано в постановлении об официальной стати-

стике. Статистическому управлению Швеции поручено контролировать от име-

ни правительства Швеции выполнение этого раздела постановления об офици-

альной статистике. Разбивка статистической информации по признаку пола 

означает, что по всем комбинациям переменных вся информация должна пред-

ставляться раздельно по каждому полу, т.е. пол должен являться общей базовой 

классификационной характеристикой. Один раз в два года Статистическое 

управление Швеции направляет свои замечания избранным государственным 

ведомствам, которые готовят официальную статистику на основе данных об от-

дельных лицах. 

4. Публикация удобочитаемой брошюры о положении женщин и мужчин 

наряду с выполнением требований в отношении разбивки статистической ин-

формации по полу отнесены к числу важных элементов Платформы действий, 

которая была принята после состоявшейся в Пекине четвертой Конференции по  

положению женщин. 

 II. Шведская политика гендерного равенства 

5. Начиная с середины 2000-х годов учет гендерной проблематики является 

стратегией, используемой государственными ведомствами для руководства ра-

ботой, направленной на обеспечение гендерного равенства. 

 Практически в то же время парламент принял решение по новой общей 

задаче в области обеспечения гендерного равенства: "Женщины и мужчины 

должны иметь равные правомочия по формированию общественного устрой-

ства и уклада своей собственной жизни". Эта цель, среди прочего, предполагает 

следующие подцели: 
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• Равное распределение правомочий и влияния  

• Экономическое равенство женщинам и мужчин  

• Равное распределение неоплачиваемых обязанностей, связанных с ухо-

дом и работой по дому 

• Прекращение насилия со стороны мужчин в отношении женщин 

6. Потребность в мониторинге возникает в том случае, когда трудно оце-

нить степень эффективности мер политики по обеспечению гендерного равен-

ства. Парламент неоднократно выступал с критикой мониторинга результатов 

деятельности правительства и высказывался за совершенствование и углубле-

ние работы по отслеживанию и оценке процесса реализации политики по обе с-

печению гендерного равенства. 

 III. "Портал" 

7. Для мониторинга реализации политики по обеспечению гендерного ра-

венства и хода достижения поставленной цели шведское правительство пору-

чило Статистическому управлению страны подготовить предложение в отноше-

нии показателей результатов. Эти показатели увязаны с четырьмя подцелями. 

Наряду со статистической информацией, относящейся к трем подробно изучае-

мым областям, эти показатели размещены на веб-сайте Статистического управ-

ления Швеции с доступом через так называемый "портал". К числу трех по-

дробно изучаемых областей относятся занятость, предпринимательство и обр а-

зование. Информация на "портале" обновляется два раза в год с целью обеспе-

чения ее максимальной актуальности. Кроме того, по каждой области на "пор-

тале" размещены таблицы в формате Excel, которые предназначены для пользо-

вателей, желающих самостоятельно заниматься обработкой содержащихся в 

них данных. На веб-сайте можно ознакомиться со всеми опубликованными ста-

тистическими данными, благодаря чему существует возможность построения 

временных рядов. Поскольку со временем потребности в статистических да н-

ных претерпевают изменения, "портал" обладает достаточной гибкостью, поз-

воляющей вносить изменения или увеличивать количество таблиц в имеющихся 

областях. Кроме того, существует возможность создания новых подробно изу-

чаемых областей. 

 IV. Требования к показателям 

8. Показатель представляет собой количественно измеряемый параметр, как 

правило, имеющий значение относительной величины. Показатель не отражает 

абсолютную истину, поэтому в любом случае его необходимо интерпретировать 

и оценивать в более широком контексте. Статистическое управление Швеции 

приняло решение представлять показатели как нечто большее, чем соотнош е-

ния. Это объясняется тем, что относительная величина может иметь неконкрет-

ный и недифференцированный характер. С учетом этого значения показатели 

представлены в табличной форме. 
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9. Для использования в целях мониторинга  в течение относительно дли-

тельного периода времени показатель должен отвечать ряду критериев. Эти 

критерии должны быть простыми, значимыми, обоснованными, воспроизводи-

мыми, надежными и чувствительными к изменениям. Практически во всех слу-

чаях показатели отражают информацию о женщинах/девочках и мужчинах/ 

мальчиках соответственно. Их значения могут представляться в форме цифр, 

процентных долей от целого или распределения по полу. 

10. Очевидно, что все значения показателей представляются в разбивке по 

полу за исключением показателей, относящихся к четвертой подцели: " Пре-

кращение насилия со стороны мужчин в отношении женщин". В этой области 

учет ведется в отношении нескольких лиц, а именно жертв и правонарушите-

лей. Статистика преступлений основана на кодах преступлений, используемых 

в статистическом учете заявленных преступлений, что в большинстве случаев 

позволяет представлять данные о поле жертвы. Статистика приговоров, напро-

тив, основана на законодательстве, и данные в ней представляются в разбивке 

по полу виновника. 

11. Данные для расчета показателей берутся из ряда различных источников. 

Надежность источника с точки зрения качества и наличия данных является 

важным критерием отбора показателей. В максимально возможной  степени ис-

пользуются официальные статистические данные, поскольку они отвечают зна-

чимым требованиям качества. Показатель не призван давать ответы на вопрос о 

том, почему процесс развивается в определенном направлении. В целом все по-

казатели являются итоговыми и используются для оценки прогресса в достиже-

нии поставленных целей или реализации руководящих принципов. Они не яв-

ляются абсолютной истиной, а должны рассматриваться в качестве свидетель-

ства, что цель была достигнута, или на то, что процесс идет в направлении ее 

достижения либо в направлении, противоположном поставленной цели. 

12. В ряде случаев размещенные на портале табличные данные согласуются 

со статистикой, разработанной Статистическим управлением Швеции в течение 

длительного периода для публикации брошюры "Женщины и мужчины в Шве-

ции", которая сама может рассматриваться в качестве надежных показателей. 

Например, в брошюре приводятся временные ряды за период с 1970 года. 
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  Лица в возрасте 20−64 года в разбивке по статусу активности  

и количеству обычно отработанных часов в период 1970−2012 годов 

Распределение в процентах  

 

Источник: Обследование рабочей силы (ОРС), Статистическое управление Швеции.  

 V. Система мониторинга реализации политики 
гендерного равенства 

13. Реализация политики гендерного равенства не подвергается систематиче-

скому и последовательному мониторингу на основе показателей. Создание си-

стемы мониторинга такого типа обеспечило бы более благоприятные условия 

для практического использования результатов и опыта, накопленных в рамках 

текущей политики. 

 Основная цель системы мониторинга заключается в отслеживании изме-

нений на национальном уровне. Мониторинг уже ведется на региональном и 

местном уровнях, и в настоящее время мы работаем над созданием всеобъем-

  

 Utkast/Version  1(1) 

 DOKUMENTTYP 
 20xx-xx-xx 

Avd/Enhet/Arbetsgrupp, etc   

Handläggare/Författare 

 

Persons aged 20-64 by activity status and hours normally worked 1970-2012 

Percentage distribution 

 

Source: Labour Force Surveys (LFS), Statistics Sweden 
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лющей системы мониторинга. Мониторинг призван носить стратегический и 

прогнозируемый характер с точки зрения отслеживаемых аспектов. Показатели 

и подробные статистические данные по вопросам гендерного равенства в рам-

ках сформированной Статистическим управлением Швеции тематической обла-

сти являются важными составными частями системы  углубленного мониторин-

га. 

14. Правительственные ведомства отобрали 26 из 88 показателей. Ежегодно 

они учитываются при подготовке бюджетного предложения. Другие показатели 

используются в качестве дополнительных. Кроме того, существует ряд таблиц, 

относящихся к категории углубленного анализа. Эти таблицы и показатели, по-

мимо 26 основных показателей, будут использоваться в процессе углубленного 

мониторинга. 

 А. Подцель 1: Равное распределение правомочий и влияния 

15. Первая подцель гласит, что женщины и мужчины должны обладать оди-

наковыми правами и возможностями для того, чтобы проявлять гражданскую 

активность и быть способными формировать рамки  для принятия решений. 

Для мониторинга этой подцели отобрано пять показателей: 

• состав парламента после выборов 1921−20хх годов;  

• председатели муниципальных и губернских советов;  

• советы и руководство компаний, зарегистрированных на фондовой бир-

же; 

• руководящие работники в частном секторе в разбивке по категориям ад-

министраторов; 

• руководящие работники в государственном секторе в разбивке по катего-

риям администраторов. 

16. Равная представленность женщин и мужчин не служит гарантией того, 

что на практике сложится равное распределение правомочий между полами, 

а является лишь предварительным условием такого равенства. Поставленная 

цель имеет отношение к политическим правам, а также к правомочиям, выхо-

дящим за пределы демократической системы управления. Примером такого ро-

да правомочий являются правомочия, осуществляемые предприятиями. Прово-

димое правительством с 2007 года обследование позволило выявить системати-

ческую вариацию в распределении по полу руководящих должностей на разных 

уровнях общественной жизни, в разных профессиональных областях и руко-

водстве проектами. Как правило, значимые должности, зависящие от соблюд е-

ния политических критериев, характеризуются равномерным распределением 

полов, чего нельзя сказать о должностях, не привлекающих к себе внимания 

общественности, и назначение на которые производится путем неформального 

отбора при ограниченной транспарентности. На уровне центрального прави-

тельства зачастую наблюдается более равномерное распределение полов по 

сравнению с региональным и местным уровнями. Кроме того, существуют раз-

личия между такими областями, как политическая деятельность, с одной стор о-

ны, и предпринимательская деятельность − с другой. В относящихся к цен-

тральному правительству ведомствах распределение по полу зачастую является 

более равномерным, чем в муниципальных органах и организациях частного 

сектора. Кроме того, различия также наблюдаются между должностями различ-

ных категорий: должности директоров-распорядителей, исполнительных дирек-
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торов и председателей часто занимают мужчины. Женщины на руководящих 

постах зачастую являются членами советов директоров. 

  Состав парламента после выборов в период 1921−2010 годов 
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Compositions of Parliament after elections 1921-2010 

 

Men 

Women 

 

 В. Подцель 2: Экономическое равенство женщин и мужчин 

17. Женщины и мужчины должны иметь одинаковые возможности и условия 

в плане образования и оплачиваемой трудовой деятельности, которые 

позволяли бы им обеспечивать свою экономическую независимость на 

протяжении жизни. 

18. Для мониторинга этой подцели было отобрано 10  показателей: 

• начиная с дохода от занятости по найму и предпринимательской деятель-

ности и кончая индивидуальным располагаемым доходом в случае кате-

гории лиц в возрасте 20−64 года; 

• индивидуальный располагаемый доход в разбивке по типам домохозяйств 

и количеству детей; 

• количество дней, за которые в период 1974−20хх годов были выплачены 

родительские пособия; 

• заработная плата женщин в процентах от заработной платы мужчин в 

разбивке  по секторам до и после взвешивания в период 1974−20хх годов; 

• индекс сегрегации в разбивке по возрасту;  

• лица наемного труда в возрасте 20−64 года в разбивке по возрасту и сте-

пени связи с рынком труда; 

• лица в возрасте 20−64 года в разбивке по возрасту и количеству обычно 

отработанных часов в режиме полного и неполного рабочего дня;  

• выпускники средней школы второй ступени в разбивке по программам 

или степени участия в программах; 
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• количество оплаченных по линии страхования по болезни дней по состо-

янию на декабрь за период 1974−20хх годов; 

• число лиц, получавших выплаты по болезни и нетрудоспособности, в 

разбивке по возрасту. 

19. Одна из ключевых черт шведской политики гендерного равенства заклю-

чается в том, что женщины и мужчины должны иметь одинаковые возможности 

содержать себя за счет оплачиваемой трудовой деятельности. Женщины и муж-

чины несут индивидуальную ответственность за содержание и уход. Налоги и 

социальное обеспечение находятся в такой привязке к отдельному лицу, которая 

позволяет женщинам и мужчинам сочетать трудовую деятельность с семейны-

ми обязанностями. Отсутствие гендерного равенства связано не с доступом к 

образованию и рынку труда, а главным образом с различными исходными усло-

виями, возможностями и условиями для получения образования и занятия 

оплачиваемой трудовой деятельностью.  

  Количество дней, за которые произведена выплата родительских пособий 

в период 1974−2011 годов 

в тыс. дней и долях (%), приходящихся на женщин и мужчин  

Год 

Пособия Временные пособия 

Количество 

Распределение по полу  Распределение по полу 

Женщины Мужчины Количество Женщины Мужчины 

1974 19 017 100 0 689 60 40 

1980 27 020 95 5 3 042 63 37 

1985 33 193 94 6 4 156 67 33 

1990 48 292 93 7 5 731 66 34 

1995 47 026 90 10 4 890 68 32 

2000 35 661 88 12 4 403 66 34 

2005 42 659 80 20 4 421 64 36 

2011 50 284 76 24 5 044 64 36 

Источник:  Шведское агентство социального страхования.  

 С. Подцель 3: Равное распределение неоплачиваемых 

обязанностей, связанных с уходом и работой по дому 

20. Женщины и мужчины должны нести одинаковую ответственность за ра-

боту по дому и иметь равные возможности для оказания и получения услуг по 

уходу на равных условиях. Для мониторинга этой подцели было отобрано че-

тыре показателя: 

• количество дней, за которые производились выплаты родительских посо-

бий в период 1974−20хх годов (такая же таблица, что и для подцели 2);  

• использование времени лицами в возрасте 20−64  года; 

• время, затрачиваемое на неоплачиваемую работу лицами в возрасте 

20−64 года в разбивке по периодам жизненного цикла;  
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• причины работы в режиме неполного рабочего дня лиц в возрасте 

20−64 года. 

21. Основополагающий принцип шведской политики в области социального 

обеспечения и гендерного равенства заключается в том, что население не долж-

но выбирать между занятием оплачиваемой трудовой деятельностью и семьей. 

В Швеции родительские пособия, уход за детьми и престарелыми оказывают 

значительное влияние на уровень участия в рабочей силе женщин и высокий 

показатель рождаемости. Предполагается, что женщины и мужчины должны в 

равной степени делить обязанности, связанные с неоплачиваемым трудом. Кар-

тину повседневной жизни женщин и мужчин можно составить на основе дан-

ных обследования использования времени. Это обследование проводилось три 

раза: в 1990/91, 2000/01 и 2010/11 годах. В настоящее время  мы имеем возмож-

ность проводить сопоставления за 20-летний период. Результаты, относящиеся 

к распределению неоплачиваемого труда, находятся в прямой связи с подце-

лью 2, из чего следует, что меры, принимаемые в тех областях политики, кото-

рые относятся к подцели 2, оказывают существенное влияние даже на под-

цель 3. 
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  Использование времени лицами в возрасте 20−64 года,  

1990/91, 2000/01 и 2010/11 годы 

В часах и минутах 

Средняя продолжительность рабочего дня 

  

 Utkast/Version  1(1) 

 DOKUMENTTYP 

 20xx-xx-xx 

Avd/Enhet/Arbetsgrupp, etc   

Handläggare/Författare 

 

Time use for persons aged 20-64, 1990/91, 2000/01 and 2010/11 

Hours and minutes 

An average weekday

 

Women

n 

Women

n 

Men 

Men 

An average day during a weekend/holiday 

Hours 

Hours 
Paid work 

Unpaid work 

Education 

Personal needs 

Leisure time 

Other 

Source: Time use study, SCB 
 

 D. Подцель 4: прекращение насилия со стороны мужчин 

в отношении женщин 

22. Женщины и мужчины, девочки и мальчики должны иметь равные права и 

возможности с точки зрения физической неприкосновенности. Для мониторин-

га этой цели было отобрано семь показателей: 

• лица в возрасте 16−79 лет, ставшие жертвами физического насилия, 

в разбивке по месту; 

• лица в возрасте 16−79 лет, ставшие жертвами насилия, в разбивке по сте-

пени родства с виновным; 
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• лица в возрасте 16−79 лет, ставшие жертвами сексуальных преступлений, 

в разбивке по возрасту; 

• заявленные случаи физического насилия;  

• грубое нарушение неприкосновенности женщин;  

• заявленные случаи изнасилования;  

• лица, признанные виновными по основному составу преступления.  

23. В Декларации Организации Объединенных Наций об искоренении наси-

лия в отношении женщин насилие, которому подвергаются женщины, характе-

ризуется в качестве крайнего проявления доминирования мужчин и подчинен-

ного положения женщин. Насилие является выражением иерархических отно-

шений, существующих между женщинами и мужчинами, а также способом 

поддержания таких иерархических отношений. Защита от насилия и надруга-

тельств является одним из предварительных условий осуществления прав чело-

века. Данная подцель распространяется на все формы физического, психиче-

ского и сексуального насилия, а также на угрозы применения насилия в отно-

шении женщин и девочек. Она также включает в себя усилия по борьбе с пр о-

ституцией и торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации и насилие м, 

совершаемым по мотивам чести. Концепция физической неприкосновенности, 

среди прочего, означает право и возможность распоряжаться своим телом, его 

сексуальными и репродуктивными функциями.  

  Лица в возрасте 16−79 лет, ставшие жертвами физического насилия 

со стороны лица, с которым они находятся в родстве, 2011 год  

Доля (%) случаев насилия 

  

 Utkast/Version  1(1) 

 DOKUMENTTYP 

 20xx-xx-xx 

Avd/Enhet/Arbetsgrupp, etc   

Handläggare/Författare 

 

Persons aged 16-79 subjected to assault by relationship to the perpetrator 

2011 

Proportion (%) of occurrences 
Percent 

 

Close relation Acquaintance Stranger 

Women 

Men 

 

    


