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Резюме  

Власть и принятие решений в домохозяйстве является важным аспектом 

гендерного равенства. Несмотря на большой и растущий интерес к данному 

вопросу, на сегодня нет проработанных показателей для измерения власти и 

принятия решений в домохозяйстве.   

Исходя из концептуальной записки, подготовленной Руководящей группой 

ЕЭК ООН по гендерной статистике, и систематического изучения 

литературы по вопросам власти и принятия решений в домохозяйстве, в 

данном докладе предложены два направления для дальнейшей работы: 

проведение инвентаризации наличия существующих показателей и 

предварительный анализ ситуации в каждом государстве-члене ЕЭК ООН по 

выбранным показателям.   

 

I. Предыстория  

1. Руководящей группе по гендерной статистике было поручено Конференцией 

европейских статистиков (КЕС), в числе прочего, определить новые области для 

проведения методологической работы.  В рамках планируемой деятельности 

Руководящей группой будет «подготовлен план по проведению методологической 
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работы по измерению власти и принятия решений в домохозяйстве с точки зрения 

гендера». Результатом данной работы является «предложение по методологической 

работе по измерению власти и принятия решений в домохозяйстве с точки зрения 

гендера, представленное на утверждение в Бюро КЕС». 

2. Несмотря на то, что данный вопрос не рассматривается в Пекинской платформе 

действий (ООН, 1995a), власть и принятие решений в домохозяйстве являются важным 

аспектом гендерного равенства.  Имеется достаточно доказательств влияния принятия 

решений в домохозяйстве на развитие, здоровье, образование, бедность и разделение 

оплачиваемого труда и ведение домашнего хозяйства.  Гендерные неравенства в 

домохозяйстве усиливают и усиливаются гендерными неравенствами в обществе.  В 

связи с этим многие политические документы ООН призывают к разработке программ по 

решению проблемы неравных полномочий по принятию решений в семьях и 

поддержанию совместного управления женщинами и мужчинами активами 

домохозяйства и совместного принятия решений в целях гарантирования адекватных 

источников средств существования для них самих и их семей (ООН, 2010, 2011). 

3. Чрезвычайно важный аспект принятия решений в домохозяйстве относится к 

воспроизводству, включая свободный выбор в браке, образовании семьи и определение 

количества, времени и перерывов между рождениями детей, а также право доступа к 

информации и средствам, необходимым для реализации такого свободного выбора.  Эти 

вопросы затрагиваются в Программе действий Международной конференции по 

вопросам народонаселения и развития (ООН, 1995b) и последующих мероприятиях. 

4. Гендерное равенство в домохозяйстве является вопросом, представляющим 

большой научный и политический интерес для различных организаций.  Эта тема 

обсуждалась недавно ЕЭК ООН (2015, Глава A.5 and A.7), EIGE (2011), Европейской 

комиссией (2014, Глава 3 и 4) и ОЭСР (2014).  Европейский институт гендерного 

равенства подчеркивает важность, которую Европейская комиссия придает разделению 

задач в домохозяйстве: «Европейская комиссия признала важность гендерных неравенств 

в разделении задач, объявив о важности продвижения долгосрочных изменений в  роли 

родителей, составе семьи, институциональной практике и организации работы и времени, 

подчеркивая, что такие изменения влияют не только на женщин, но и на мужчин и 

общество в целом. Комиссия пришла к выводу о необходимости адаптации организации 

общества к более справедливому распределению ролей между женщинами и мужчинами 

(EIGE, 2013, стр. 25). 

5. Несмотря на большой и растущий интерес к данному вопросу, на сегодня нет 

проработанных показателей для измерения власти и принятия решений в домохозяйстве. 

В связи с этим необходимо провести работу по улучшению понимания властных 

отношений в домохозяйстве. В качестве отправной точки необходимо сформировать 

более четкое понимание «отношений власти и принятия решений в домохозяйстве с 

точки зрения гендера». Это поможет понять роль показателей, относящихся к различным 

ситуациям отстаивания своих интересов  и гендерно-дифференцированному разделению 

труда и обязанностей. После рассмотрения показателей необходимо изучить наличие 

данных для их подготовки, а также пробелы в данных и несоответствия. 

II. Имеющиеся источники показателей  

6. В отмеченных выше отчетах предложен ряд возможных показателей для измерения 

принятия решений в домохозяйстве.  Эти показатели могут быть примерно поделены на 

три области: доходы, финансовые ресурсы и результаты на рынке труда; использование 
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времени и субъективные показатели.  Эти области можно характеризовать следующим 

образом:  

(a) Доходы, финансовые ресурсы и результаты на рынке труда: Европейская 

комиссия (2014) предлагает использовать объективные показатели для описания 

динамики между парами. Например, такими показателями могут быть доля женщин 

и мужчин, сокративших число часов работы для заботы о детях, и структура 

доходов домохозяйства. Преимуществом использования объективных показателей 

является их периодичность и наличие; например, данные по структуре доходов 

могут быть получены из Статистики ЕС по оценке доходов и уровню жизни 

(ОДУЖ-ЕС).  Есть также возможность внедрить специальные модули в 

существующие обследования, такие как модуль по внутрихозяйственному 

распределению ресурсов в ОДУЖ-ЕС 2010 г.  Однако эти показатели могут 

отражать только характеристики рынка труда, но не то, каким образом происходит 

отстаивание интересов внутри домохозяйства. 

(b) Использование времени: EC (2014), ОЭСР (2014) и ЕЭК ООН (2015) предлагают 

использовать показатели того, как в домохозяйствах используется время, как 

отражение результатов принятия решений.  Эти показатели включают структуру 

использования времени работающими, соотношение времени, которое женщины 

затрачивают на ведение домашнего хозяйства, ко времени, затрачиваемому 

мужчинами, и соотношение общей рабочей нагрузки женщин и мужчин 

(оплачиваемый и неоплачиваемый труд).  Обследования бюджета времени могут 

служить перспективным инструментом в качестве «предпочитаемого источника 

информации для оценки стоимости личного производства домашних хозяйств и 

добровольных услуг» (ЕЭК ООН, 2013, стр.7), и такие оценки могут быть 

полезными для отражения власти, позволяющей отстаивать свои интересы.  Однако 

важными остаются ограничения в периодичности и охвате. 

(c) Субъективные показатели: ЕЭК ООН (2015) предполагает, что процесс принятия 

решений в домохозяйстве может быть изучен посредством специальных вопросов в 

таких обследованиях как демографическое и медико-санитарное обследование 

(ДМСО), обследование «Поколения и гендер» и обследование по многим 

показателям с применением гнездовой выборки (MICS). Эти обследования 

обладают таким преимуществом, что в них задаются очень конкретные вопросы 

касательно принятия решений, такие как кто контролирует финансы в семье и кто 

участвует в принятии решений в домохозяйстве. К недостаткам можно отнести 

охват в масштабах страны и периодичность. 

7. В приложении представлен список имеющихся подходящих показателей и их 

источники. 

8. В настоящее время имеется сильная заинтересованность в улучшении 

субъективных показателей, поскольку они могут быть адаптированы для выяснения 

вопросов распределения власти и принятия решений в домохозяйстве. Они также могут 

пролить свет на процессы отстаивания интересов, в то время как первые две категории 

могут отражать только результаты такого процесса.  Представленная выше краткая 

информация является лишь обобщенной попыткой классифицировать возможные 

области работы. Соответствующий подход или показатели еще предстоит определить. 

Для получения сводных показателей принятия решений в домохозяйстве могут быть 

разработаны технические подходы, такие как факторный анализ. 
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III. Предпринимаемые шаги и предложения по 
дальнейшим действиям  

9. Для углубления знания существующих показателей и повышения вероятности 

разработки надежных показателей по данному вопросу Руководящая группа по 

гендерной статистике предложила провести три основных мероприятия в качестве 

начального этапа работы.  Во-первых, провести систематический обзор литературы по 

вопросам власти и принятия решений в домохозяйстве, что было сделано в начале 2016 г. 

В ходе обзора основное внимание было направлено на практическое освоение понятий и 

измерение, при этом обзор включал как качественные (качество и уместность 

показателей), так и количественные (наличие) аспекты.   

10. Проведенный обзор помог прояснить наиболее перспективные области, на которые 

можно направить статистическую работу, особенно относительно того, следует ли 

обращать основное внимание на процессы принятия решений, конечные результаты или 

и то, и другое. В ходе изучения литературы была найдена срединная точка между 

прямым исследованием процессов отстаивания своих интересов и проведения 

переговоров (область психологии и поведенческой экономики и соответственно 

выходящее за рамки наших целей), и конечными результатами решений (структура 

расходов, выбор на рынке труда и т.д., т.е. области, где в целом уже имеются четкие 

понятия и качественные статистические данные). Срединной точкой является область, 

которая исследуется такими вопросами как «кто обычно принимает решение Х в вашем 

домохозяйстве», исследованием семейного бюджета и методов его распределения, а 

также степени согласования супругами, например, вопросов планирования семьи и 

деторождения. 

11. В ходе изучения литературы также были рассмотрены существующие вопросы в 

рамках обследований и наличие данных и были выявлены пробелы, проблемы, связанные 

с такими вопросами обследований, и другие связанные проблемы. 

12. Далее предлагаются еще два направления работы: 

(a) Инвентаризация наличия существующих показателей в разных странах. В 

качестве отправной точки эту работу можно начать с инвентаризации 

наличия показателей в странах, представленных членами Руководящей 

группы по гендерной статистике. 

(b) Предварительный анализ ситуации в каждой стране-члене ЕЭК ООН по 

выбранным показателям для того, чтобы изучить насколько выбранные 

показатели дают точную и полезную картину по власти и принятию решений 

в домохозяйствах.  

13. На основании изучения литературы, инвентаризации и предварительного анализа 

показателей, а также комментариев от участников нынешней Рабочей сессии по вопросам 

гендерной статистики, Руководящая группа может рассмотреть представление в Бюро 

КЕС рекомендации о создании целевой группы для достижения конкретных целей в этой 

области. 
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V. Annex: Selected indicators of intra-household decision-
making 

1. Objective income, financial resources and labour market outcomes 

Indicator Survey Reference 

Percentage of men and women (gap?) who have reduced 

their working hours to take care of the youngest child in 

домохозяйство (up to 8 years old), individuals 20-49 

LFS - AHM 2010 EC (2014) 

Household earnings structure (solo providers, percentage in 

which the female contribute equally, <40%, >60%) 
EU-SILC 2010 EC (2014) 

2. Time use 

Indicator Survey Reference 

Self-reported time spent on domestic work by household 

earnings structure 
EU-SILC 2010 EC (2014) 

Work-life balance measures (i.e. family-related work 

schedule flexibility) 

EU-SILC 2010 AHM, 

EWCS 
EC (2014) 

Time use structure of employment persons by activity and 

sex 
TUS, LFS UNECE (2015) 

Time spent in domestic activities TUS, LFS, EWCS UNECE (2015) 

Free time spent by activity and sex (including specific 

activities: sport, charitable work…) 
TUS, LFS, EWCS UNECE (2015) 

Number of hours spent in paid and unpaid work per week, 

by sex 
TUS, LFS UNECE (2015) 

Number of hours per week spent on childcare and 

dependent adults 
TUS, LFS, EWCS UNECE (2015) 

Female to male ratio of average time devoted to household 

activities 
TUS OECD (2014) 

Female to male ratio of total workload (both unpaid and 

paid work) 
TUS OECD (2014) 

3. Intra-household subjective measures 

Indicator Survey Reference 

Topics 

Family planning DHS, GGS, MICS UNECE (2015) 

Organization of hh finances (how income is 

organized, differentiating decision-making for 

large purchases vs routine or daily purchases) 

DHS, GGS, MICS, 

SILC 
UNECE (2015) 

Decision to work DHS, GGS, MICS UNECE (2015) 
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Indicator Survey Reference 

Participation in other household decision-

making 
DHS, MICS UNECE (2015) 

Satisfaction, perception of control and 

attitudes 
DHS, GGS UNECE (2015) 

Proposed 

indicators 

Per cent of women in a co-residential 

partnership who state that their partner or 

spouse manages all the money and gives them 

their share 

GGS UNECE (2015) 

[who] (…) usually makes decision on the 

following issues: large   hh purchases, routine 

hh purchases, time she spends in paid work, 

way of   child raising, social activities 

GGS 
UNECE   

(2015) 

 

Legend 

AHM=ad-hoc module 

DHS= Demographic and Health Surveys 

EU-SILC=EU Statistics on Income and Living Conditions 

EWCS=European Working Conditions Survey 

GGS= Generations and Gender Surveys 

LFS= Labour Force Surveys 

MICS= Multiple Indicator Cluster Survey 

TUS= Time-use surveys 

 

 

    

http://www.dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)
http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs
http://www.ggp-i.org/data/questionnaires.html
http://www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.home
http://mics.unicef.org/surveys

