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Цель презентации

• Напоминание: История создания и состав Целевой 
группы

• Обзор работы, проведенной Целевой группой 
• Обзор основных аспектов работы Целевой группы 
• Области, в которых принимаются решения 

• Основные выводы и рекомендации 
• Дальнейшие шаги
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История создания и состав

• Экономическая целесообразность предоставляет аргументы 
• Почему распределение властных полномочий и полномочия по принятию 

решений в рамках домохозяйств это отдельная тема 

• Почему она заслуживает исследований

• Какая сфера полномочий имеется для проведения работы 

• Какую ценность будет иметь статистика на эту тему 

• Состав: 30 членов группы, представляющие 19 стран и организаций 
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Задача: 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
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Вопросы и трудности

• Гендерное равенство: Женщины все чаще выполняют важные роли, 
занимая руководящие должности в бизнесе, политике, правосудии, 
культуре и спорте

• Властные полномочия и полномочия принимать решения признаются 
важными областями гендерного равенства

• Официальная статистика по «властным полномочиям и влиянию» или 
«женщинам на директивных должностях» обычно ограничивается 
общественной сферой 

• Тем не менее, властные полномочия вне дома могут быть ограничены, 
если внутри домохозяйства они распределяются по признаку пола

• Главный вопрос, кто принимает решения?
• Кто принимает решения о том, как тратить деньги, кто будет работать, и когда 

заводить детей? 
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Основные аспекты работы 
Целевой группы 

• Сбор информации
• Оценка качества данных и рассмотрение методологии 
• Обзор существующих исследований и практик 
• Тестовый анализ существующих наборов данных 
• Разработка набора предложенных показателей 
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Области распределения властных полномочий и 
полномочий по принятию решений в рамках домохозяйств
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Наиболее значимые рекомендации
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• Распределение властных полномочий и полномочий по принятию 
решений это сложные процессы – В рамках домохозяйств принимается 
множество разных решений, и условия достижения тех или иных 
решений отличаются друг от друга

• Редко можно найти «идеальную» формулировку для конкретных 
вопросов или вариантов ответов, но результаты качественной проверки
могут быть весьма информативными

• Толкование смысла вопросов и их приемлемость в разных странах 
будут разными, а возможность международного сравнения очень важна

• При выборе показателей, подходящих для датой страны, необходимо 
учитывать вероятность межстрановых различий

• Составителям данных необходимо осознать субъективизм присущий 
данной теме
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Методологические рекомендации
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• «В идеале» необходимо проинтервьюировать обоих партнеров вместе, 
но... 

• Цели исследования определяют наиболее подходящий инструмент 
наблюдения 

• Возможно понадобятся разные подходы к формированию выборки и 
целевой(-ых) групп(ы) населения, как например выборка по признаку 
национальности, межсекторная выборка

• Для составления полной картины распределения властных полномочий 
в рамках домохозяйств необходимо получить результаты по всем семи 
областям 

• Необходимо определить ключевые показатели, которые будут 
приоритетными, но с набором второстепенных показателей 

• Целевая группа рекомендует странам обратить особое внимание на 
процесс распространения и коммуникацию результатов 
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Дальнейшая работа
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• Измерение распределения властных полномочий и 
полномочий по принятию решений в рамках домохозяйств 
пока еще в фазе зарождения

• Необходимо разработать ясные концепции, надежные методы и 
гармонизированные сравнимые показатели 

Таким образом:
• Необходимо больше качественных проверок
• Больше проверок обоснованности 
• Больше работы над сведением данных 
• Больше международного сотрудничества для обмена 

результатами проверок и анализов данных 
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Дальнейшие шаги
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• Проект финального отчета будет доставлен членам Целевой группы 
для получения их окончательных коментариев.

• Финальный отчет Целевой группы будет предоставлен Бюро 
Конференции европейских статистиков в октябре этого года.
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Благодарю за внимание!

Pierre.turcotte@cfc-swc.gc.ca

mailto:fiona.willis-nunez@unece.org
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