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Цель презентации 

• Что мы пытаемся измерить и зачем? 
 

• Целевая группа: Предыстория и состав 
 

• Прогресс до сих пор: что мы узнали? 
 

• Следующие шаги 
 

• Обсуждение  
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Проблемы и трудности 

• Гендерное равенство: Женщины все чаще выполняют важную роль 
в позициях власти в бизнесе, политике, правосудии, культуре и 
спорте  

• Власть и принятие решений уже давно признаны важной областью 
гендерного равенства  

• Официальная статистика в отношении «власти и влияния» или 
«женщины в роли лица, принимающего решения» обычно 
ограничивается общественной сферой 

• Однако доступ к власти за пределами дома может быть очень 
ограниченным, если власть разделена по признаку пола внутри 
дома 

• Главный вопрос: кто решает? 

• Кто решает, как тратятся деньги, как тратится время, кто идет на 
работу, когда заводить детей? 
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Предыстория 

• Концептуальное примечание, обзор литературы… 

• Анализ хозяйственой ситуации дал аргументы в пользу 

• почему полномочия внутри домохозяйства и принятие решений являются 
отдельной темой 

• почему это заслуживает расследования 

• какой мандат для работы 

• как будет добавлена стоимость статистики в расследованиях по этой теме  

• Имеет отношение, но отличается от разделения труда (неоплачиваемый и 
оплачиваемый) 

• ЦУР ссылаются на «все уровни» принятия решений 

• Конец 2016: разработали круг полномочий (ToRs)  и провели консультации в 
странах членах КЕС  

• Февраль 2017: Бюро КЕС учредило Целевую группу 
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Целевая группа 

• Было предложено принять участие НСУ всех стран-членов КЕС 

• 21 член 

• 19 стран и организаций 

• Под председательством Пьера Туркотта, «Положение женщин в 
Канаде»  
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Казахстан, Литва, Сербия, Италия, Канада, Мексика, Босния и Герцеговина, 
Турция, Монголия, Колумбия, Беларусь, Черногория, Филиппины, Армения, 

Российская Федерация, EIGE, ОЭСР, Статистическое управление Канады 
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Круг полномочий 
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Цель: провести инвентаризацию показателей и источников и 
дать рекомендации статистическим управлениям по 
измерению гендерных аспектов полномочий внутри 

домохозяйств и в прицессе принятия решений 
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Круг полномочий: Мероприятия 
• Мероприятия 

a) составление перечня существующих показателей, а также информация о 
статистических обследованиях, из которых они получены ; 

b) оценка показателей с точки зрения концептуальной обоснованности, охвата, 
частоты, качества и стандартизации в разных источниках и странах ЕЭК ООН; 

c) определения аспектов темы, для которых в настоящее время нет адекватных 
показателей 

d) Выдвижение предложений по методологической работе для заполнения пробелов 
там, где показатели не существуют, где они плохо определены или там, где 
ограничен доступ к данным: путем разработки и тестирования новых вопросов для 
проведения обследования, или проведением исследования для того, чтобы 
установить как лучше задавать вопросы для того, чтобы собрать достоверные 
данные; 

e) Определение заголовков и вспомогательных покзателей;  
f) Оценка перспективы создания этих показателей в качестве официальной 

статистики; 
g) Анализ полномочий внутри домохозяйств и в процессе принятия решений в 

некоторых странах, с использованием доступных показателей; 
h) Проект рекомендаций для статистических управлений, основанный на выводах 

вышеуказанных мероприятий 
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Упражнение по сбору информации в странах членах 
Целевой группы 
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• Ключевые подтемы определяли:  
• Принятие решений по репродуктивным вопросам 
• Медицинское обслуживание 
• Участие на рынке труда 
• Социальная жизнь и досуг 
• Вопросы, касающиеся детей 
• Финансы домашних хозяйств 

• Расходы и сбережения 
• Распределение ресурсов/разделение 
• Контроль финансовых ресурсов домохозяйств и требование 

разрешения 
• Владение имуществом 

• Восприятие контроля, степень удовлетворенности, решение разногласий 
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Сбор данных в странах членах Целевой 
группы: Пробелы и трудности 

• Несколько оставшихся пробелов, таких как вопросы, касающиеся 
здравохранения, ворпсы, касающиеся детей, удовлетворенность 
процессом принятия решений и восприятие контроля 

• Методологические трудности, например: 
• Восприятие вопросов как навязчивых – неполучение ответа 
• Потребность респондента быть в одиночестве 
• Неточность/невозможность ответов через посредника (вопросы восприятия) 

• Изменение формулировки, цели, обследований, в которых они 
включены, образцов и единиц анализа 

• Очень небольшое распространение или передача существующих 
данных, касающихся полномочий и принятия решений 
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Учреждение 
ЦГ 

Сбор 
информации о 

текущей 
практике членов 

ЦГ 

Презентация 
WSGS 

Сбор 
дополнительн

ой 
информации, 

анализ 

Анализ 
“Теста» 

Формулировка, подготовка, 
консультирование и 

пересмотр рекомендаций 

Представить 
на пленарном 

заседании 
КЕС для 

одобрения 
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Февр. 
2017 

Май- 
сент. 
2017 

Ноябрь
2017 

Дек. 
2017-
март 
2018 

2018 2018 … … 2019 Июнь 
2019 

Целевая группа  
Ориентировочная временная шкала 
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Ключевые предстоящие  
мероприятия ЦГ 
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• Презентация на Рабочей сессии по гендерной статистике (сегодня) 

• Личное параллельное заседание Целевой группы в Белграде 
 
Чем больше вклад стран  тем более богатые данные о 
существующей практике 
Назначить линки для рабочих потоков 

 

• Посмотрев на обзоры, источники, вопросы, теперь нужно 
посмотреть на показатели (что уже существует, что можно сделать?) 
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Потенциальные вопрось для обсуждения 
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• Существуют ли другие параметры (например, принятие 

решений по репродуктивным вопросам, здравохранении, 
участии на рынке труда, и т.д.) полномочий в домохозяйстве и в 
процессе принятия решений, на которые должна обратить 
внимание Целевая группа? 
 

• Любые другие пробелы в знаниях? 
 

• Другие ключевые действия, которые должна бы была 
предпринять Целевая группа? 
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Предоставить дополнительный материал: 
 
https://www.surveymonkey.com/r/hhdecisions 
 
 

Спасибо за внимание! 
 
Pierre.turcotte@cfc-swc.gc.ca  
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