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Резюме  

Целевая группа по измерению распределения властных полномочий и полномочий по 

принятию решений в рамках домохозяйств была организована в ответ на неоднократные 

просьбы сообщества по гендерной статистике улучшить измерения внутренней динамики 

домохозяйств и осознания, что не только ресурсы, но также и властные полномочия могут 

неравномерно распределяться. Целевая группа работает с 2017 года и в конце 2019 года 

предоставит свой финальный отчет Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС). 

Вслед за обзором существующих практик и определением пробелов; анализом существующих 

данных в некоторых странах и изучением аспектов методологии и качества данных, Целевая 

группа разработала рекомендованные показатели в семи областях, отражающих полномочия 

по принятию решений. Канада решила провести у себя первое пробное качественное 

обследование нескольких предложенных вопросов с целью составления этих новых 

показателей. 

Этот доклад представляет обзор проведенной работы, а также выводы и рекомендации 

Целевой группы. 
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I. История образования группы 

1. Основные причины для образования Целевой группы по измерению распределения 

властных полномочий и полномочий по принятию решений в рамках домохозяйств 

были представлены на Рабочей сессии ЕЭК ООН по гендерной статистике в 2016 и 

2017 гг1. 

2. Ключевая идея заключается в том, что слишком долго домохозяйства в статистике 

рассматривались как единое средоточие полномочий по принятию решений, не взирая 

на широкораспространенные в научном исследовании доказательства того, что это 

предположение ошибочно. Более того, статистические показатели сформированные 

под заголовком «полномочия по принятию решений» почти на сто процентов 

относились к общественной сфере жизни, хотя многие решения принимаются как раз 

в частной сфере. И хотя никакие конкретные показатели не были включены в список 

показателей для измерения достижения целей устойчивого развития (ЦУР), задачи 5.4 

и 5.5 ЦУР требуют способствования совместной ответственности как в рамках 

домохозяйств, так и семьи, а также полноценного и эффективного участия на всех 

уровнях принятия решений.  

3. На основании этих причин Руководящая группа по гендерной статистике разработала 

круг ведения для этой Целевой группы2, который был представлен Бюро КЕС в 

феврале 2017 года. Мандат Целевой группы был продлен до октября 2019 года, чтобы 

результаты пробного качественного обследования, проведенного в начале 2019 года в 

Канаде, можно было использовать в работе группы. 

4. Задача Целевой группы заключается в том, чтобы составить перечень показателей и 

источников и предоставить рекомендации для статистических управлений по 

измерению гендерного аспекта в распределении властных полномочий и полномочий 

по принятию решений в  рамках домохозяйств.  

5. Круг ведения определяет Целевой группе следующий объем работы: 

i. Составить перечень существующих показателей, включая информацию о 

статистических обследованиях, в которых они используются; 

ii. Оценить существующие показатели с точки зрения их концептуальной 

приемлемости, охвата, частоты использования, качества и стандартизации в 

рамках источников и стран региона ЕЭК ООН; 

iii. Определить аспекты данной темы, для которых в данный момент не 

существует адекватных показателей; 

  

 
1 Посмотрите рабочий доклад 19 с рабочей сессии 2016 г http://www.unece.org/index.php?id=41270 и рабочий 

доклад 22 с рабочей сессии 2017 года http://www.unece.org/index.php?id=45133 
2 Доступно в документе ECE/CES/BUR/2017/FEB/11/Rev.1 at http://www.unece.org/statistics/networks-of-

experts/task-force-on-measuring-intra-household-power-and-decision-making.html 

http://www.unece.org/index.php?id=41270
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iv. Дать предложения по улучшению методологической работы с целью 

заполнения пробелов там, где показателей или не существует, или они плохо 

определены, и где доступность данных ограничена: такие как например, 

разработка и тестирование новых вопросов для обследований или проведение 

исследования, чтобы изучить, как лучше сформулировать вопросы для сбора 

достоверных данных; 

v. Определить основные и вспомогательные показатели; 

vi. Оценить возможности формирования этих показателей в рамках официальной 

статистики; 

vii. Проанализировать властные полномочия и полномочия по принятию решений 

в нескольких выбранных странах с помощью доступных показателей; 

viii. Написать проект рекомендаций для статистических управлений на основании 

результатов, полученных в процессе вышеуказанных действий. 

6. В Целевую группу входили или входят 30 членов, представляющих 19 стран или 

организаций. Работу над ключевыми задачами возглавляют представители Канады, 

Италии, Литвы и Мексики. Многие другие предоставили информацию о 

существующих практиках в их странах. Целевой группой руководит Пьер Туркотт, 

Департамент по делам женщин и гендерному равенству, Канада. 

II. Основные направления работы Целевой группы 

7. Руководствуясь списком действий, очерченых в круге ведения, Целевая группа 

разработала план работы, состоящий из пяти направлений: 

i. Сбор информации: страны, чьи представители присутствуют в составе 

Рабочей группы уже предоставили информацию о их текущих практиках 

(результаты подходящих обследований, вопросы и варианты ответов на них, 

использовавшиеся в этих обследованиях, произведенные показатели, действия 

по распространению, исследования, тестирования и анализы, трудности, с 

которыми столкнулись). В ответ на расширенную просьбу предоставить 

информацию через он-лайн обследование, другие страны, не входящие в 

состав Целевой группы, предоставили информацию по их нынешней практике.  

ii. Оценка качества данных и методологические предложения: на основании 

предоставленной странами информации и обширном обзоре имеющейся 

литературы, Целева группа проанализировала основные трудности, с 

которыми сталкиваются в сборе данных и составлении статистики на эту тему. 

Группа также определила методологические трудности и предложения по 

передовой практике. 

iii. Обзор существующих исследований и практик:  Целевая группа осознает, что 

хотя эта тема достаточно новая в сфере официальной статистики, особенно в 

регионе ЕЭК, существует обширная история исследований с использованием 

вопросов о полномочиях по принятию решений в области развития и других 

подходящих областях. Более того, есть крупные международные 

исследовательские программы, которые в своей работе используют вопросы о 

полномочиях по принятию решений. Таким образом Целевая группа 

суммировала материалы международных исследовательских программ и 

некоторые основные области научной литературы по полномочиям по 
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принятию решений в рамках домохозяйств. В этом направлении работы были 

рассмотрены результаты сельскохозяйственных обследований и переписей 

населения; Демографических и медицинских обследований и обследований 

репродуктивного здоровья; программ питания и развития; обследований по 

вопросам поколений и гендерным аспектам; СДУЖ ЕС 2010, специальный 

модуль о разделении ресурсов в рамках домохозяйств; Международных и 

европейских программ социального обследоваия; Обследований с целью 

измерения показателей жизни и Многоиндикаторных кластерных 

обследований. 

iv. Тестовые анализы существующих наборов данных: понимая, что  многие 

страны уже испытывают трудности в сборе требуемых от них данных, Целевая 

группа решила проверить, насколько властные полномочия и полномочия по 

принятию решений в рамках домохозяйств могут быть проанализированы в 

выбранных странах с помощью существующих данных, чтобы не предлагать 

странам новых обследований, новых моделей или даже новых вопросов. 

Выбранные страны провели анализ имеющихся у них наборов данных, плюс 

были сделаны анализы данных из обследований по вопросам поколений и 

гендерным аспектам, чтобы понять, насколько доступные в данный момент в 

выбранных странах наборы данных позволяют провести полноценный, 

актуальный для политики анализ полномочий по принятию решений в рамках 

домохозяйств. Эти анализы не предназначены быть всеобъемлющим анализом 

всех доступных данных из любой датой страны, или данных из всех стран, 

которые производят подходящие данные (на самом деле, во многих странах 

можно провести несколько анализов, но по данным только некоторых из них 

возможен подробный анализ). Данное направление работы призвано выявить, 

что уже возможно сделать с имеющимися данными и каковы ограничения. 

v. Разработка набора предложенных показателей: Целевая группа получила 

задачу предложить ключевые и второстепенные показатели. В результате 

интенсивного обсуждения на двух личных встречах ведущих членов Целевой 

группы был разработан набор показателей, а также были предложены 

возможные вопросы для обследования, которые могут использоваться для 

получения данных по этим показателям. Ниже, в разделе III, это направление 

работы обсуждается более подробно. 

8. Финальный отчет Целевой группы – Рекомендации по измерению распределения 

властных полномочий и полномочий по принятию решений в рамках домохозяйств – 

находится в процессе подготовки и будет представлен Целевой группой в Бюро 

Конференции европейских статистиков в октябре этого года. 

III. Области полномочий по принятию решений 

9. Концепции распределения властных полномочий и полномочий по принятию 

решений достаточно обширные и охватывают разные концептуальные области. 

Целевая группа назвала их «области». Обзор нынешних практик и доступной 

литературы позволил Целевой группе выделить семь отдельных областей. 

10. Члены группы не утверждают, что эти семь областей охватывают все возможные 

сферы, в которых могут приниматься решения в рамках домохозяйств. Обсуждения на 

международных форумах с участниками из разных регионов мира помогли ясно 

понять, что существуют и другие области, в которых могут приниматься решения – 
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например, решения о миграции или о том, где семья будет проживать, решения о 

сельскохозяйственной деятельности, решение об использовани ресурсов и т.п. Тем не 

менее, члены группы посчитали, что именно эти семь областей имеют самое 

актуальное значение для стран региона ЕЭК ООН и не только, а такие области как 

сельское хозяйство для многих стран этого региона имеют ограниченную 

актуальность. 

11. Эти области считаются концептуально самостоятельными и практически 

независимыми, а это значит, что теоретически человеку возможно иметь полномочия 

принимать решения в любой области самостоятельно, во главе или совместно с 

другими, но при этом не обязательно, что он будет иметь такие же полномочия в 

любой другой области. Эти предположения еще не были протестированы, хотя это 

практически не было возможным в рамках текущей работы Целевой группы. Таким 

образом, для будущей работы была сделана важная рекомендация – протестировать 

концептуальную самостоятельность этих областей. Это было бы полезно как с 

теоретической так и с практической точки зрения, поскольку это позволило бы 

включить в обследования минимальное количество элементов для создания полной 

картины феномена.  

12. В полном отчете Целевой группы по каждой области предложен набор показателей. 

Они разделены на две части: ключевые показатели и вспомогательные показатели. 

Ключевые показатели это те, которые по мнению Целевой группы наиболее 

концептуально подходят рассматриваемой области, а также наиболее реалистичные в 

смысле получения данных. В этом смысле Целевая группа постаралась не предлагать 

ключевых показателей, по которым будет особенно сложно собрать информацию, 

даже если они считают их концептуально важными. 

13. Рис. 1 показывает семь областей и подобластей, содержащихся в каждой из них: 
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Рисунок 1: Области и подобласти полномочий по принятию решений в 

рамках домохозяйств 
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14. В финальном отчете Целевой группы даются подробные обоснования каждой 

указанной здесь области – что конкретно они означают, и какое значение они имеют 

для разработки политики. Целевая группа подчеркивает, что во многих случаях 

практически не существует или очень мало источников, к которым можно обратиться 

для получения соответствующих вопросов обследований, а страны опубликовали 

данные по всего лишь нескольким показателям. Таким образом, первостепенной 

рекомендацией по этому направлению является то, что необходимо провести 

обширное пробное качественное обследование этих областей. 

15. В качестве первого шага в этом направлении Канада (Статистическое управление 

Канады и канадский Департамент по делам женщин и гендерному равенству) провела 

некоторые первоначальные тестирования в январе и феврале 2019 года. Результаты 

тестирования включены в финальный отчет Целевой группы. 

16. Пробное качественное обследование (интервью один на один) проводилось с 

помощью выбранных вопросов по трем областям властных полномочий и полномочий 

по принятию решений в рамках домохозяйств: Формирование союзов, решения о 

вступлении в сексуальные отношения и по вопросам репродуктивности; Решения о 

разделении труда; и Финансовые решения. Основной задачей было протестировать 

когнитивные процессы респондентов при ответе на вопросы, а также их способность и 

готовность отвечать на потенциальные вопросы в рамках обследования. 

17. Результаты показали, что большинство респондентов готовы и способны отвечать на 

эти вопросы «восприятия». Не возникло никаких крупных проблем в смысле 

понимания их смысла или ответов на них – вопросы были признаны интересными и 

актуальными. Некоторые словосочетания понравились больше, а некоторые вопросы 

вызвали небольшие вариации в ответах, что не должно отразиться на качестве опроса. 

18. Контекст обследования важен (например, характер обследования – в данном случае 

это было обследование истории семьи), а тестовые вопросы нужно было задавать в 

комбинации с более «фактическими» наводящими вопросами (например, сначала 

спросить о выбранном виде услуг по уходу за детьми, а потом уже спрашивать о том, 

как приняли решение выбрать именно этот вид ухода за детьми). 

IV. Основные выводы и рекомендации 

19. Полный набор выводов и рекомендаций Целевой группы, включая и обширный набор 

предложений для дальнейшей работы, содержится в финальном отчете, который будет 

передан КЕС. Тем не менее, далее перечисленные наблюдения предлагают обзор ее 

основных моментов. 

A. Наиболее значимые рекомендации 

20. Существующие, чаще всего используемые вопросы о полномочиях по принятию 

решений в рамках домохозяйств могут быть недостаточно «заточены» или плохо 

понимаются респондентами, чтобы их можно было свободно использовать в любых 

обстоятельствах. Страны, которые желают составить более всеобъемлющую 

информацию на эту тему, должны осознать сложность процессов распределения 

властных полномочий и полномочий по принятию решений в рамках домохозяйств. В 

домохозяйствах принимается много разных решений, которые охватывают разные 

области и обладают разным весом в смысле влияния на домохозяйство и его членов; и 
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нельзя предположить, что условия достижений разных решений одинаковые. 

Например, некоторые решения могут приниматься с позиции властных полномочий, в 

то время как обязанность принимать основные решения в других областях может быть 

отражением как раз недостатка властных полномочий. Таким образом Целевая группа 

рекомендует следующее: 

i. Обычные вопросы, используемые в разных тематических обследованиях 

домохозяйств в условиях развивающихся стран, не должны применяться в 

других условиях без адаптации. 

ii. Простых признаков полномочий по принятию решений на основании 

комбинации всех областей по принятию решений с равным весом следует 

избегать, поскольку такой подход не выявляет неравный вес разных видов 

решений в реальном опыте, а также возможные противоборствующие 

применению и координации власти силы (права в противовес обязанностям, 

чтобы принять определенные виды решений). 

21. Во многих случаях невозможно сформулировать конкретный вопрос или варианты 

ответов как «идеальную» формулировку, но рассмотрение передовых практик и 

проведенное качественное тестирование помогло выявить некоторые подходы, а 

также термины, которых стоит избегать (например использование слов «сила» или 

«власть» при формулировании вопросов для обследования). 

22. Страны должны принять к вниманию то, что перевод и приемлемость разных 

формулировок вопросов скорее всего будет варьироваться в разных странах ввиду их 

культурных отличий.  Тем не менее, международная сравнимость должна быть одной 

из главных целей при составлении показателей по этой теме, поэтому странам 

необходимо использовать примерно одинаковые формулировки, чтобы 

поспособствовать межстрановому сравнению. То же самое касается процессов внутри 

стран и разных обследований, где использование похожих фраз поможет сравнить 

показатели, поступающие из разных источников данных. 

23. Вероятность межстрановых различий также необходимо учитывать в процессе отбора 

актуальных для отдельной страны показателей. Широкое разнообразие культурных 

контекстов в регионе ЕЭК ООН означает, что показатели, имеющие отношение к 

услугам по уходу за детьми, медицинским услугам, разделению оплачиваемого труда, 

личной свободе и многому другому, будут нести разное значение и актуальность в 

разных странах, а в некоторых случаях будет неуместно использовать их или их 

потребуется модифицировать в зависимости от контекста. 

24. Составителям данных также необходимо принять и признать субъективизм, присущий 

этой теме, и таким образом осознать, что получение одинаковых ответов (обоих 

проинтервьюированных партнеров или ответы всех респондентов на вопрос, кто – 

он/она или его\ее партнер принимают решения) не означает, что ответы 

«неправильные» или что вопросы были неправильно поняты. Поскольку сами 

властные полномочия субъективно ощущаются, то именно субъективные ощущения 

людей о том, могут они или нет принимать те или иные решение, важны в измерении 

этих властных полномочий, и они даже важнее «объективных» измерений того, могут 

ли они это на самом деле. Необходимо осознать, насколько такие субъективные 

вопросы добавляют значимости существующим «объективным» показателям, и 

именно в таком виде они должны быть включены в более традиционные 

обследования, которые без них собирают только объективные «факты». Вместе они 

соберут более полноценные данные для более тонкого анализа. 
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B. Методологические рекомендации 

25. В идеале нужно проинтервьюировать обоих партнеров вместе. Если измерение 

распределения властных полномочий и полномочий по принятию решений в рамках 

домохозяйств является одной из принципиальных задачи исследования, то такой 

подход рекомендуется как «эталон». Тем не менее Целевая группа признает 

ограничения, которые препятствуют соблюдению этого стандарта во многих случаях. 

26. Цели исследования определяют наиболее подходящий инструмент наблюдения, куда 

нужно включить вопросы о полномочиях по принятию решений в любой момент. 

Если только не ставится задача посвятить все обследование измерению именно 

распределения властных полномочий и полномочий по принятию решений в рамках 

домохозяйств, то скорее всего те или иные вопросы могут подойти к тем или иным 

обследованиям. В таком случае необходимо обратить внимание на различия 

обследований, которые могут ограничить сравнимость показателей, полученных из 

разных источников. 

27. Так же как разные обследования лучше подходят разным показателям, разные 

подходы к формированию выборки и целевой(-ых) групп(ы) населения могут лучше 

или хуже соответствовать тому или иному исследованию. Отобранные группы 

населения могут представлять определенную национальность, но измерение 

распределения властных полномочий и полномочий по принятию решений в рамках 

домохозяйств может представлять особый интерес для разных меньшинств или 

уязвимых групп населения, что бы позволило провести исследование 

интерсекцональности и множественных неблагополучных элементов. 

28. Понимая, что далеко не все страны, а может быть и никто из них, не смогут собрать 

информацию по всем предложенным показателям, Целевая группа утверждает, что 

для получения полной картины феномена распределения властных полномочий в 

рамках домохозяйств все-таки требуются показатели по всем семи областям. 

29. Кроме того, рекомендуется ключевые показатели сделать приоритетными, а 

второстепенные показатели использовать в том случае, если понадобится более 

полный анализ. 

30. Принимая во внимание, что несколько стран уже включили актуальные вопросы в 

свои обследования, но немногие из них производят и публикуют показатели на 

основании них, Целевая группа рекомендует странам обратить особое внимание на 

распространение и коммуникацию. Они могут принимать разные формы – от простых 

публикаций показателей о полномочиях по принятию решений до сборника 

актуальных показателей, аналитических работ или графиков и визуальных 

компоновок. Это в свою очередь может возбудить интерес пользователей и помочь 

НПО в составлении их показателей по полномочиям по принятию решений, чтобы 

наилучшим образом удовлетворить потребности пользователей. 

C. Дальнейшая работа 

31. Работа, проведенная Целевой группой, продемонстрировала, что измерение 

распределения властных полномочий и полномочий по принятию решений в рамках 

домохозяйств пока еще находится в фазе зарождения, и многое еще нужно сделать для 

того, чтобы эта область была признана хорошо развитой с ясными концепциями, 

надежными методами и гармонизированными сравнимыми показателями. Дальнейшая 
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работа по всем из нижеуказанных направлений поможет более детально разработать 

эту тему: 

i. Пробное качественное обследование: протестировать вопросы для 

обследований, варианты ответов, порядок вопросов и т.п. в разных странах и 

типах обследований. 

ii. Проверка обоснованности: изучить насколько предложенные показатели могут 

обосновать результаты имеющие актуальность для разработки политики. 

iii. Сведение данных: сократить предложенный набор областей, подобластей и 

показателей до более упрощенного набора. 

iv. Продолжение международного сотрудничества: обменяться результатами 

пробных качественных обследований и анализов данных. 

 

    


