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Содержание

• Глобальная пандемия Covid-19 оказала немедленное воздействие на 
статистические системы

• Необходимость в своевременных статистических данных о 
воздействии пандемии

• Основные проблемы, связанные со сбором и качеством данных

• Ранние свидетельства того, что пандемия Covid-19 по-разному 
повлияла на мужчин и женщин в ряде ключевых областей 
(например, занятость, доход, психическое здоровье, 
неоплачиваемая работа и т.д.)

• Руководящая группа ЕЭК ООН создана с целью выработки 
рекомендаций по ряду соответствующих вопросов для сбора и 
распространения сопоставимых данных в странах ЕЭК ООН.
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Вопросник

• Развитие с целью сбора информации о раннем реагировании со 

стороны НСУ на новые потребности в данных и проблемы сбора 

данных.

• Рассылка вопросника всем НСУ в конце сентября.

• Рассмотренные вопросы:

• Вид обследований

• Новые режимы/методы сбора данных (модификации существующих и новые 

обследования или источники данных)

• Содержание обследования (основные темы) 

• Стратегии распространения
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Первые результаты (Часть 1)
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Общие сведения

•К-во= 27

•24 из 27 стран провели обследование(и) во время пандемии Covid-19.

Опросы по сбору гендерной статистики

•21 из 24 стран провела по меньшей мере один ОРС в течение этого 
периода

•16 стран провели обследование бюджета/доходов и расходов 
домашних хозяйств.

•11 стран провели обследование условий жизни/ уровня жизни

•9 из 24 стран изменили содержание обследований для сбора 
статистических данных о влиянии Covid-19 на гендерную 
проблематику
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Первые результаты (Часть 2)
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Охваченные темы (к-во=10)

•Три наиболее популярные темы (6 или 7 из 10 стран): 
доходы/экономическая безопасность, нестабильность доходов и занятость 
населения

•Другие достаточно популярные темы (4 или 5 стран): домашнее насилие, 
доступ к медицинским услугам, психологическое и психическое здоровье.

•Умеренный интерес (2 или 3 страны): государственная помощь, школьная 
посещаемость, неоплачиваемая деятельность по дому или уходу, услуги по 
уходу за детьми, потребление наркотиков и алкоголя, социальные сети.

Другие результаты

•Из 18 стран, которые внесли изменения в методы сбора данных (к 
существующим или новым обследованиям):

• Подавляющее большинство (16 стран) изменило режим сбора данных

• Более половины (11 стран) добавили вопросы, связанные с Covid-19
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Первые результаты (Часть 3)
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Другие результаты

•Сбор гендерной статистики для измерения воздействия на выбранные 
группы (к-во=16):

• Подавляющее большинство (13 стран) собрали информацию о занятом/незанятом 
населении.

• Другие темы, представляющие интерес (от 5 до 7 стран): население с низким 
уровнем дохода, люди, подвергшиеся преследованиям, работники неформального 
сектора и малые предприятия.

•19 из 21 страны, которые собрали информацию, распространили ее 
результаты или планируют сделать это в ближайшее время.
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Дальнейшая деятельность
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• Презентация проекта в Бюро КЕС (16 октября 2020 г.).

• Разработка серии вопросов для сбора информации о 
дифференцированном воздействии пандемии Covid-19 на женщин и 
мужчин

• Рассмотрение в основном среднесрочных и долгосрочных последствий

• Предоставление результатов для обсуждения между статистическими 
ведомствами и другими экспертами в первом квартале 2021 г.
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Спасибо за внимание!
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