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ДОКЛАД  СЕМИНАРА  

 I. Организация и участие  

1. 17-18 марта 2014 г. в Женеве Европейской экономической комиссией ООН 

(ЕЭК ООН) был организован семинар по гендерной статистике. В семинаре приняли 

участие представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Чили, Грузии, Израиля, 

Италии, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, Мексики, Нидерландов, Польши, 

Республики Молдова, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Соединенного 

Королевства и Узбекистана. Также в семинаре приняли участие представители 

Статистического отдела ООН (СОООН), Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА), 

Европейского института гендерного равенства (EIGE), Международной Федерации 

женщин-юристов, Международной организации "За повышение роли матерей"  и 

Университета Хаджетеппе. 

2. Семинар состоял из вводной сессии и десяти сессий по темам, охваченным 

показателями, предложенными Целевой группой Конференции европейских 

статистиков (КЕС) по показателям гендерного равенства. В данном отчете 

представлено основное содержание состоявшихся обсуждений и рекомендаций 

семинара. Презентации, представленные в ходе семинара, размещены на веб-сайте 

ЕЭК ООН1. 

 II. Цель  

3. Основная цель семинара заключалась в определении путей улучшения 

наличия данных по предложенным показателям гендерного равенства в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии и планировании дальнейших конкретных 

действий в этом направлении. В ходе семинара также была проведена оценка 

применимости набора гендерных показателей ЕЭК ООН в условиях стран Восточной 

Европы и Центральной Азии. 

 III. Основное содержание обсуждений  

4. Участники задавали вопросы касательно точного определения показателей, 

включенных в перечень показателей гендерного равенства. Члены Целевой группы 

пояснили, что определения не включены в отчет, поскольку все они имеются в 

международных источниках и их определения следует брать из этих источников. 

Целевой группой будет предложены в отчете определения только в случае отсутствия 

международно принятого определения. 

  
1 http://www.unece.org/stats/documents/2014.03.genderworkshop.html 

http://www.unece.org/stats/documents/2014.03.genderworkshop.html
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 A. Экономика  

5. В ходе обсуждений затрагивались следующие экономические аспекты 

гендерного равенства: (1) доступ и владение активами и ресурсами, 

(2) предпринимательство и (3) влияние неравенств в течение жизни на гендерное 

равенство в пожилом возрасте. 

6. Показатель «доля работодателей», используемый в качестве показателя 

женского предпринимательства, не всегда отражает фактическую ситуацию. Иногда 

бизнес регистрируется женщинами-работодателями, но зачастую  они не являются 

реальными собственниками бизнеса или теми, кто принимает решения в 

деятельности компании. Владение существует только на бумаге, но не на практике. 

Вместо этого было предложено рассмотреть применение такого показателя как доля 

женщин, имеющих право на управление активами компаний, в которых они 

работают. Отмечалось, что в рамках Проекта по доказательствам и данным по 

гендерному равенству (EIGE), реализуемого СОООН и «ООН Женщины», ведется 

работа по улучшению измерения гендерных аспектов предпринимательства и 

аспектов владения активами. 

7. Предполагается, что показатель «доля детей в возрасте до трех лет, 

получающих формальный уход» оказывает косвенное влияние на участие женщин на 

рынке труда. Он не измеряет наличие учреждений по уходу за детьми. Кроме того, 

показатель может быть несравнимым на международном уровне, поскольку здесь 

прямое влияние имеет национальное законодательство по вопросам отпуска по уходу 

за ребенком.  

8. Участники семинара признали, что для измерения неоплачиваемого труда и 

баланса между работой и личной жизнью обследование по использованию времени 

является хорошим источником данных, но расходы на его проведение затрудняют 

частый сбор данных. Необходимо изучить влияние резолюции Международной 

конференции статистиков труда о видах трудовой деятельности (принятой в октябре 

2013 г.) на обследование рабочей силы.  

9. Было рекомендовано рассмотреть возможность включения в число 

показателей показатель гендерного разрыва в пенсионном обеспечении и отразить 

сложные задачи, связанные с измерением в области предпринимательства, в разделе 

отчета по дальнейшей работе. 

 B. Бедность  

10. Участники подчеркнули недостаток показателей, направленных на измерение 

благосостояния, и указали в качестве их возможного источника демографические  и 

медико-санитарные обследования (ДМСО). Необходима дальнейшая работа для 

изучения возможности включения показателей благосостояния. 

11. Предложенный показатель по материальной депривации «Доля лиц, 

проживающих в домохозяйствах, у которых отсутствуют не менее четырех из девяти 

пунктов Европейского Союза» был обсужден с точки зрения сопоставимости данных 

между странами-членами ЕС и странами, не являющимися членами ЕС. Например, 

для определения материальной депривации в Беларуси используется 12 пунктов, а не 

9. Предложенный перечень пунктов по материальной депривации в ЕС может быть 

неактуальным для всех стран; однако подготовка нового перечня будет выходить за 

рамки мандата Целевой группы по показателям гендерного равенства. 
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12. Страны подчеркнули потребность в методологических документах на русском 

языке для улучшения подготовки международно сопоставимых данных по бедности. 

Казахстаном было предложено разработать вопросник по показателям для 

мониторинга Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в связи с приближением года 

реализации ЦРТ в 2015 году.  

 C. Насилие  

13. В ходе сессии по насилию рассматривались в основном показатели, 

направленные на измерение насилия против женщин на рабочем месте. Участники 

отмечали, что необходимо проводить четкое различие между бытовым насилием и 

насилием на рабочем месте.  

14. Еще одним показателем, который вызвал вопросы, было преследование. 

Поскольку в некоторых странах имеется законодательно закрепленное определение 

преследования, а в других нет, участники признали важность единообразного 

определения этого термина для стран.  

15. В отношении насилия против женщин отмечалось, что важно измерять не 

только его распространенность, но также частоту и степень тяжести. Некоторым 

странам удалось включить мужчин в обследования по бытовому насилию.  

Также обсуждались проблемы сопоставимости данных между странами. Руководство 

по обследованиям виктимизации, разработанное ЕЭК ООН и Управлением по 

наркотикам и преступности ООН (ЮНОДК), может служить в качестве основы при 

подготовке национального обследования виктимизации. 

 D. Полномочия и принятие решений в домохозяйстве  

16. Было предложено описать показатель «соотношение дохода женщин к 

доходам партнеров в процентном выражении» как «гендерное соотношение 

доходов».  

17. Было внесено пояснение касательно связи между показателем экономического 

насилия и показателем «доля женщин, состоящих в отношениях с совместным 

проживанием, указывающих, что их партнер или супруг управляет всеми деньгами и 

дает им их долю». В отчет необходимо включить дополнительное объяснение для 

понимания разницы между этими двумя показателями.  

18. Было предложено включить показатель, который бы измерял принятие 

решений в отношении репродуктивного здоровья. В странах с низкой рождаемостью 

в семейном планировании следует ссылаться на предпочтительное количество детей, 

а не на сокращение размера семьи.  

 E. Здоровье  

19. Показатель по «количеству лет здоровой жизни при рождении» был сочтен 

актуальным с учетом его важности для политики. Однако недостаток практических 

знаний по его подготовке в некоторых странах может потребовать оказания 

методологической поддержки. При такой поддержке следует учесть модульное 

обследование по измерению состояния здоровья, разработанное Целевой группой 

Будапештской инициативы в сотрудничестве с Всемирной организацией 

здравоохранения, ЕЭК ООН и Евростатом. 
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20. Было предложено включить показатели репродуктивного здоровья, такие как 

коэффициент абортов и доля женщин, принимающих решения о медицинском 

обслуживании. В числе других показателей были предложены инфекции ВИЧ, 

смертность в результате основных заболеваний, знания о ВИЧ/СПИДе среди 

молодежи и процент попыток самоубийств. Участниками отмечалось отсутствие 

показателей по психическому здоровью.  

 F. Полномочия и принятие решений в обществе  

21. Поднимались вопросы об источнике данных для показателей полномочий и 

принятия решений в обществе, поскольку обычно статистическими органами не 

готовятся такие показатели. Их необходимо получать в государственных органах, 

имеющих такую информацию.  

22. Целесообразность показателя по «доле женщин среди исследователей» была 

подвергнута сомнению, поскольку исследователи могут работать в частных 

предприятиях, а также в государственном секторе. Кроме того, этот показатель не 

учитывает трудовой стаж. По схожим причинам сомнению был подвергнут 

показатель по доле женщин-журналистов. 

23. Было решено рассмотреть может ли анализ коллинеарности выявить 

показатели, которые были упущены, и исключить те показатели, которые сложно 

получить. 

 G. Дети и подростки  

24. Было пояснено, что показатель по женскому обрезанию был включен, 

поскольку такое обрезание практикуется определенными этническими группами в 

регионе ЕЭК ООН. Также было пояснено, что показатель по «детской дисциплине» 

относится к детям в возрасте 2-14 лет, которых дисциплинируют насильственным 

образом.  

25. В контексте показателей по ранней половой активности и подростковой 

беременности обсуждалась возможность включения показателя по абортам среди 

подростков.  

26. Среди участников развернулись обсуждения о предродовом отборе, 

основанном на поле будущего ребенка, который в настоящее время не включен в 

число показателей. Было принято решение, что в случае возможности получения 

дополнительной информации, свидетельствующей о часто встречающейся и 

измеримой распространенности предродового отбора, основанном на поле будущего 

ребенка, в странах ЕЭК ООН, то можно будет позднее обсудить возможность 

включения такого показателя.   

 H. Образование  

27. Задавался вопрос относительно возрастной группы для показателя «Молодые 

люди (в возрасте 18-24 лет), не занятых работой, обучением или образованием», с 

предложением включить в этот показатель лиц в возрасте 15-24 лет для того, чтобы 

обеспечить последовательность с возрастными группами, используемыми для других 

показателей.  



Отчет по результатам семинара по гендерному равенству  

 5 

28. Для измерения обучения на протяжении всей жизни обсуждались различные 

источники. В странах Европы основным источником, применяемым для 

представления результатов по участию в образовании и обучении, является 

обследование рабочей силы (ОРС).  

 I. СМИ  

29. При обсуждении показателя по «доле людей, пользующихся Интернетом (как 

еженедельно, так и в течение последних 3 месяцев) участники отмечали, что в 

пользовании Интернетом наблюдаются лишь небольшие гендерные различия. В 

числе возможных альтернативных показателей может быть, например,  

использование смартфонов. Пользование Интернетом может быть включено в 

качестве вспомогательного показателя.  

30. Была обсуждена возможность включения медиа портрета женщин и мужчин в 

других областях, причина его включения была объяснена со ссылкой на Пекинскую 

платформу действий.  

 J. Окружающая среда  

31. Было объяснено, что показатель по «доле женщин в числе государственных 

служащих в органах в области изменения климата на международном уровне» 

должен быть сфокусирован на принятие решений, как на национальном, так и 

международном уровне. Решение в отношении того, какая информация может быть 

предоставлена, должно оставаться за странами.  

32. В отношении показателя по «доле женщин-выпускников высших учебных 

заведений в общем числе выпускников (уровень5 и 6 МСКО) в области естественных 

наук и технологий» отмечалось, что выпускники необязательно работают в той 

области,  по которой они получили образование.  

33. Был задан вопрос в отношении схожести показателя по выпускникам в 

области естественных наук с другими показателями по выпускникам в области 

образования. Основанием для показателя, связанного с естественными науками, 

является его связь с принятием решений в области окружающей среды.  

 IV. Рекомендации  

34. По результатам семинара были сделаны следующие рекомендации касательно 

показателей гендерного равенства, предложенных целевой группой КЕС: 

a) Включить в области дальнейшей работы методологическую работу по 

показателям по предпринимательству и показателям, направленным на 

измерение доступа к земле и активам.  

b) Изучить возможность включения в число показателей «гендерный разрыв в 

пенсионном обеспечении» с учетом наличия данных.  

c) Изучить применимость показателя по «доле детей в возрасте до трех лет, 

получающих формальный уход». 

d) Изучить возможность включения в число показателей бедности 

соответствующего показателя по измерению благосостояния. 
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e) Рассмотреть возможность включения показателя по гендерному насилию 

на рабочем месте. 

f) Добавить в число показателей по здоровью показатель по «коэффициенту 

абортов» и рассмотреть включение других показателей, связанных с 

репродуктивным здоровьем.  

g) Добавить «знания о ВИЧ/СПИДе» в число показателей по здоровью и 

изучить возможность включения показателя по психическому здоровью.  

h) Сократить число показателей по полномочиям и принятию решений в 

обществе.  

i) Изучить возможность включения показателя по «процентному 

соотношению полов при рождении».  

j) Включить в области дальнейшей работы методологическую работу по 

мерам в области стереотипов и медиа портретам мужчин и женщин. 

    


