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Использование гендерной статистики в процессе разработки и мониторинга политических решений 

 

  Показатель равенства мужчин и женщин 2017: 
измерение гендерного равенства в 
Европейском Союзе 2005-2017 

  Доклад Европейского Института гендерного равенства* 

Резюме  

Показатель равенства мужчин и женщин 2017 оценивает прогресс и сложности в 

достижении гендерного равенства в странах Евросоюза, предоставляя свою оценку за 

2005, 2010, 201? и 2015 гг. Он измеряет различия в ситуации мужчин и женщин по 

основным сферам соответствующим Рамочной концепции ЕС (работа, деньги, знания, 

время, власть и здоровье) по шкале от 1 (полное неравенство) до 100 (полное 

равенство). Основной показатель дополняют две дополнительные, также важные, 

вспомогательные сферы насилия и пересекающихся неравенств. Они входят в рамки 

Показателя гендерного равенства во всех отношениях, но не оказывают влияния на 

общую оценку показателя. 
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Примечание: Данный отрывок взят из краткого доклада Европейского Института 

Полового Равенства «Показатель равенства мужчин и женщин 2017 вкрадце: 

мелкими шажками к гендерному равенству». 

 Полный доклад можно прочитать по ссылке: 

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-brief-snails-pace-towards-

gender-equality  

основные результаты можете найти здесь: 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20175493_mh0117899enn_web.pdf 

полный отчет находится здесь: 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417332enn_pdfweb_20171004153907.pdf 

 

 

I. Мелкими шажками к гендерному равнству 

1. В течение последних десяти лет прогресс на пути к гендерному равенству в Евросоюзе был 

весьма медленным. Имея средний Показатель гендерного равенства 66,2 из 100 в 2015 году.  

Евросоющу еще есть над чем работать, чтобы улучшить равенство между мужчинами и 

женщинами. Данная оценка представляет улучшение с 2005 года на 4,2 пункта, из которых 

улучшение на 1,2 пункта произошло в период с 2012 до 2015 года. 

2. Швеция и Дания стабильно остаются самыми гендерно-равноправными обществами. Италия 

и Кипр демонстрируют самый быстрый прогресс в гендерном равенстве, в то время как 

данный показатель абсолютно не изменился в трех странах-членах за десятилетний период 

(Чехия, Словакия, Великобритания). Испания, Хорватия, Кипр и Латвия демонстрируют 

улучшения во всех шести сферах, а Мальта, Австрия и Швеция – прогресс в пяти сферах. 

Большая часть стран-членов (19) осуществила прогресс в трех или четырех сферах. Почти во 

всех странах-членах основной движущей силой прогресса было улучшение баланса в 

процессе принятия решений. Доля женщин в политическом и экономическом процессе 

принятия решений значительно возросла, особенно с 2010 года. 

3. Тем не менее в некоторых странах-членах за последние десять лет наблюдаются препятствия 

гендерному равенству. Почти в половине стран (12) сократились показатели по хотя бы одной 

сфере; в Финляндии, Германии и Словакии – в двух сферах, а в Греции – в трех сферах. В 

период с 2012 до 2015гг прогресс в гендерном неравенстве не наблюдался, в основном в 

результате повернутой вспять тенденции в сфере времени, где оценка упала на 3,2 пункта. По 

сравнению с 2005 годом то, как женщины и мужчины организуют свое время стало еще более 

неравноправным в 12 старах-членах (BE, BG, DE, EL, FR, LT, LU, HU, NL, PL, SK, FI). 

4. Далее, уникальной особенностью третьего издания Показателя Гендерного Равенства стал 

межсекторный подход, который применяется в каждой сфере и подсфере. Данные 

демонстрируют как гендер пересекается в зависимости от возраста, образования, семейного 

состава и родительских обязанностей, страны рождения и наличия ограничения физических и 

умственных способностей. Обнаруженные доказательства требуют межсекторного подхода с 

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-brief-snails-pace-towards-gender-equality
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-brief-snails-pace-towards-gender-equality
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20175493_mh0117899enn_web.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ti_pubpdf_mh0417332enn_pdfweb_20171004153907.pdf
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особым вниманием к потребностям гендеров в разработке политических решений с целью 

выявления уникальных случаев дискриминации и невыгодных положений как женщин так и 

мужчин. 

 

 

График 1. Показатель гендерного равенства, оценки всех стран-членов ЕС, 

2005 и 2015гг 

 

 

 

    


