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Аннотация  

EIGE работает над консолидацией информации в единую базу данных в ответ 

на усиливающиеся призывы о необходимости иметь данные, учитывающие 

гендерные особенности. Эта база данных позволяет проводить оценку 

степени достижения гендерного равенства. Она также выступает в качестве 

надежного источника данных для разработки и мониторинга политик, 

благоприятных как для женщин, так и мужчин, и способствует эффективному 

принятию решений с целью достижения прогресса в области гендерного 

равенства. 

В данном докладе представлена предыстория разработки базы данных, а 

также ее структура и содержание. 
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I. Введение  

1. Продвижение гендерного равенства является ключевым направлением для ЕС: 

равенство женщин и мужчин является фундаментальной ценностью ЕС
1
, целью ЕС

2
 

и фактором экономического роста
3
. 

2. Необходимы усилия всех сторон для достижения реального равенства между 

женщинами и мужчинами во всех сферах жизни в ЕС и других регионах. 

3. Необходимость подготовки и обмена сопоставимых, надежных данных и 

показателей гендерной статистики в масштабе ЕС подчеркивалась Европейским 

Парламентом, Советом и Европейской комиссией. Кроме того, это является 

важным политическим обязательством по гендерному равенству и учету гендерной 

проблематики на международном уровне. 

4. В заключениях Совета по Европейскому пакту по гендерному равенству на 2011–

2020 годы государствам-членам ЕС и Комиссии, в частности, Евростату, 

предлагается далее развивать имеющиеся статистические данные и показатели в 

разбивке по полу и в полной мере использовать потенциал Европейского института 

гендерного равенства
4
. 

II. Применение гендерной статистики  

5. Гендерная статистика – это область, которая лежит на пересечении традиционных 

сфер статистики с целью определения, подготовки и распространения 

статистических данных, отражающих жизнь женщин и мужчин, непосредственно 

связанных с соответствующими вопросами политики. 

6. Гендерная статистика должна отражать участие и вклад женщин и мужчин во все 

сферы социально-экономической жизни, а также истинные причины и 

последствия гендерного неравенства. 

7. Применяемая для понимания роли и реалий женщин и мужчин в обществе, 

экономике и/или семье, гендерная статистика необходима для разработки и 

мониторинга политики, планов действий, наблюдения за тенденциями в области 

гендерного равенства и информирования общественности. 

8. Для отражения гендерных аспектов в статистике необходимо адекватное 

восприятие концептуальных рамок, лежащих в основе текущих вопросов и вызовов, 

связанных с женщинами и мужчинами в обществе. Помимо разбивки данных по 

полу, для отражения гендерных аспектов в статистике наиболее важными являются 

следующие элементы: 

a. гендерная статистика должна отражать проблемы и вопросы, связанные с 

положением женщин и мужчин в обществе путем: 

  

 
1
 Статья 2 Договора о Европейском союзе 

2
 Статья 3 Договора о Европейском союзе  

3
  ОЭСР, Ликвидация гендерных разрывов: действовать сейчас  

4 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
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i. акцентирования внимания на конкретных сферах, вызывающих 

обеспокоенность, где женщины и мужчины, возможно, не имеют 

равных возможностей или равного положения (такие как форма 

занятости и получение высшего образования) или где на жизнь 

женщин и мужчин по-разному влияют разные факторы, что 

связано именно с их полом (такие сферы как материнская 

смертность, насилие по признаку пола и производственный 

травматизм); 

ii. применения межсекционного подхода путем рассмотрения групп 

населения, где гендерное неравенство может быть более 

выраженным, такие как мигранты или некоторые этнические 

меньшинства.  

b. применяемые понятия, определения и измерение должны обеспечивать 

возможность для адекватного отражения последствий гендерного 

неравенства в обществе, а именно обусловленные гендером различия в 

положении женщин и мужчин, влияние, которое гендер имеет на жизнь 

человека и общества в целом; 

c. инструменты сбора данных должны учитывать имеющиеся стереотипы и 

социальные и культурные факторы, которые могут обуславливать смещение 

в данных; 

d. анализ и представление статистических данных должно быть надлежащим 

образом контекстуализировано и раскрывать значащие данные для тех, кто 

разрабатывает политику. 

9. В соответствии с рекомендацией Пекинской платформы действий
5
, необходимо 

регулярно рассматривать, обновлять и совершенствовать охват гендерных вопросов 

системами официальной статистики, а также анализировать адекватность этих 

систем. В ходе такого анализа необходимо определить охватываются ли 

соответствующие гендерные вопросы, определяемые основными пользователями 

данных, существующими программами сбора данных и предоставляются они ли 

пользователям.  

III. База данных гендерной статистики EIGE  

10. В ответ на усиливающиеся призывы о необходимости иметь данные, учитывающие 

гендерные особенности, с 2012 г. EIGE работает над консолидацией информации в 

единую базу данных. База данных доступна для всеобщего ознакомления с конца 

2015 г. В базе данных EIGE хранятся данные гендерной статистики, которые 

распространяются в ЕС и за его пределами, на уровне ЕС, государств-членов и на 

уровне Европы.  

11. База данных позволяет оценивать степень достижения гендерного равенства. Она 

также выступает в качестве надежного источника данных для разработки и 

мониторинга политик, благоприятных как для женщин, так и мужчин, и 

  

 
5
 П. 207 (b) Пекинской платформы действий (ООН, 1996 г.) 
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способствует эффективному принятию решений с целью достижения прогресса в 

области гендерного равенства. Кроме того, база данных обеспечивает платформу 

для распространения информации о наработках в области гендерной статистики и 

способствует включению гендерной проблематики во все сферы статистической 

деятельности на национальном и международном уровнях.  

12. Она содержит сопоставимые и гармонизированные статистические данные на 

уровне ЕС из таких источников как Евростат, Генеральный директорат по вопросам 

справедливости и защиты потребителей, Еврофонд и Агентство ЕС по основным 

правам (FRA). Также был включен ряд национальных источников, а именно для 

конкретных сфер, где сбор данных и имеющиеся данные ограничены, как, 

например, насилие по признаку пола и насилие в отношении женщин.  

13. База данных работает как статистическая информационная система по гендеру, в 

связи с чем она отражает сферы работы и приоритеты EIGE. 

14. Рассматриваемые данные и метаданные относятся к 6 отправным точкам: 

a. Тематические области  

Исходя из областей, которые потенциально представляют интерес для 

гендерного равенства с точки зрения пользователя и структурных рамок, 

обеспечиваемых источниками данными, где такие данные имеются. 

b. Сферы политики  

Раздел структурирован в соответствии с установленными сферами политики 

ЕС и приоритетами институтов ЕС. 

Это наиболее актуальная отправная точка для заинтересованных сторон 

EIGE, которые занимаются разработкой политики в институтах ЕС и 

государствах-членах.  

c. Стратегии ЕС  

В тесной привязке к «Сферам политики» в данном разделе данные 

организованы в соответствии с приоритетами, определенными на уровне ЕС, 

включая «ЕС 2020», «Горизонт 2020» и «Стратегия ЕС по равенству между 

женщинами и мужчинами на 2010-2015 годы». 

d. Индекс гендерного равенства 

В данном разделе данные организованы по основным и вспомогательным 

составляющим Индекса гендерного равенства. 

e. Пекинская платформа действий (ППД) 

Данные организованы в соответствии с 12 сферами, обозначенными в ППД. 

f. Женщины и мужчины в принятии решений  

Распространяются данные, собранные с 2003 г. Отделом гендерного 

равенства Европейской комиссии, в настоящее время являющийся 

Генеральным директоратом по вопросам справедливости и защите 

потребителей. Целью сбора данных является мониторинг числа женщин и 

мужчин на ключевых руководящих должностях. 
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IV. Соответствующие ресурсы  

15. О базе данных гендерной статистики EIGE: 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0214932ENN.pdf  

 

 

    

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0214932ENN.pdf

