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Резюме 
 В 2010 году Конференция европейских статистиков учредила Целевую 
группу по показателям гендерного равенства (ECE/CES/2011/13) в целях улуч-
шения мониторинга гендерного равенства в регионе ЕЭК. В настоящем доку-
менте Целевая группа описывает концептуальную основу и принятый ею под-
ход в этой области. 
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 I. Основные данные и цель 

1. Необходимость мониторинга прогресса в достижении международно со-
гласованных и связанных с гендерной тематикой целей политики привела к раз-
работке ряда показателей. На рабочей сессии ЕЭК ООН 2010 года по гендерной 
статистике было признано важным провести анализ показателей, разработан-
ных для мониторинга междунарнодно согласованных политических программ с 
масштабной гендерной составляющей, а также выявления ключевых показате-
лей, которые могли бы рассчитываться в странах ЕЭК ООН. Такой анализ по-
зволил бы оценить пригодность показателей для описания основных факторов 
гендерного неравенства, мониторинга гендерной политики, их регулярной раз-
работки и сопоставимости между странами.  

2. Для решения этих задач была учреждена Целевая группа ЕЭК ООН по 
показателям гендерного равенства. Ее цель состоит в совершенствовании мони-
торинга гендерного равенства в регионе ЕЭК ООН а) за счет консолидации и 
систематизации существующих разработок в области значимых для гендерной 
тематики статистических показателей, включая разработку рамок для группи-
ровки данных по областям и иерархии показателей (отбор и структурирование 
показателей путем определения ведущих и вспомогательных показателей в ка-
ждой области), b) предложения путей устойчивого сбора данных по избранным 
показателям и с) предложения подходов к измерению в тех случаях, когда меж-
дународно согласованные показатели отсутствуют. 

 II. Рамочная основа 

3. В последнее время отмечается значительный рост спроса на статистиче-
ские данные со стороны средств массовой информации, разработчиков полити-
ки и научного сообщества на фоне стремительных глубоких изменений жиз-
ненного уклада мужчин и женщин в обществе. По этой причине от националь-
ных статистических управлений требуют представлять все более оперативные и 
подробные статистические данные. 

4. Статистические данные и показатели, отражающие реалии жизни жен-
щин и мужчин, необходимы для описания их роли в обществе, экономике и се-
мье, разработки и мониторинга осуществления стратегий и планов, мониторин-
га изменений, а также информирования общественности. Гендерные показатели 
призваны выявлять гендерные изменения в обществе с течением времени и бла-
годаря этому обеспечивать количественную оценку гендерного равенства. На-
бор показателей гендерного равенства для региона ЕЭК опирается на междуна-
родные инициативы в области мониторинга и учитывает существующий спрос 
на статистическую информацию на национальном и международном уровнях. 

5. Консультативная группа по базе данных и показателям гендерной стати-
стики Организации Объединенных Наций работает над составлением мини-
мального набора гендерных показателей для международной компиляции с це-
лью обеспечения основы для мониторинга гендерных проблем на глобальном 
уровне. Минимальный набор включает в себя минимальный общий знаменатель 
для статистических данных по гендерному равенству и правам и возможностям 
женщин. Он призван обеспечить основу для разработки показателей на регио-
нальном и национальном уровнях. Целевая группа ЕЭК ООН учитывает этот 
набор показателей при определении показателей для региона ЕЭК ООН. 
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 III. Критерии отбора 

6. Ниже перечислены критерии для отбора каждого показателя с целью его 
включения в набор показателей по каждой области: 

 а) показатель непосредственно затрагивает соответствующий вопрос, 
связанный с гендерным равенством и/или расширением прав и возможностей 
женщин; 

 b) показатель является актуальным для региона ЕЭК ООН; 

 с) показатель является концептуально четким, простым для толкова-
ния и имеет согласованное международное определение; 

 d) показатель чувствителен к изменениям: изменения величины пока-
зателя имеют четкое и недвусмысленное значение; 

 е) показатель является технически реализуемым, устойчивым и на-
дежным; 

 f) показатель сопоставим по времени и обеспечивает возможность 
проведения международных сопоставлений. 

7. Показатели призваны охватывать все ключевые аспекты гендерного ра-
венства. Для упрощения распространения набор должен состоять из относи-
тельно небольшого числа показателей, быть ясным и обеспечивать баланс меж-
ду различными аспектами. Показатели могут опираться как на объективные, так 
и субъективные измерения. 

8. Важной отличительной особенностью этого набора показателей является 
иерархия ключевых и вспомогательных показателей. Ключевые показатели ох-
ватывают наиболее существенные аспекты и могут рассматриваться как основ-
ные показатели. Их цель состоит в том, чтобы обеспечивать директивные орга-
ны простой и ясной информацией, а общественность − информацией о прогрес-
се в деле достижения международно согласованных политических целей в об-
ласти гендерного равенства. Вспомогательные показатели содержат дополни-
тельную информацию о более конкретных аспектах гендерного равенства. Они 
полезны для более глубокого понимания этого явления. 

9. Основные и вспомогательные гендерные показатели − это не просто ста-
тистическая информация о женщинах и мужчинах. Они отражают вклад жен-
щин и мужчин в жизнь общества, их различные потребности и проблемы. Не-
обходим набор показателей, охватывающий все соответствующие аспекты, по-
скольку обособленная интерпретация некоторых показателей может вводить в 
заблуждение. К примеру, традиционный упор на статистику труда касается в 
основном занятости и безработицы, однако сегодня становится все более оче-
видным, что анализ гендерных различий лишь в сфере труда недостаточен. 
Учет только уровней занятости и безработицы чреват недооценкой гендерного 
неравенства на рынке труда. На практике уровень занятости может вырасти, 
а безработицы − снизиться за счет роста пассивности женщин, поскольку эти 
уровни не учитывают упадок духа у женщин, отчаявшихся найти работу. 

 IV. Области 

10. Для определения областей гендерного равенства в качестве отправной 
точки используется Пекинская платформа действий, поскольку она представля-
ет собой международно согласованную основу для установления связей между 
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показателями и задачами политики. По приведенным ниже областям Платфор-
мы действий уже создан существенный методологический задел, и Целевая 
группа может добиться значительного прогресса в краткосрочной перспективе: 

 а) женщины и бедность; 

 b) образование и профессиональная подготовка женщин; 

 с) женщины и здравоохранение; 

 d) насилие в отношении женщин; 

 f) женщины и экономика (включая рынок труда и вопросы сочетания 
работы и семейной жизни); 

 g) участие женщин в работе директивных органов в процессе приня-
тия решения (в обществе; в домохозяйстве). 

11. Целевая группа также будет уделять внимание тем областям, информация 
по которым более скудна, с упором на необходимость сбора недостающих дан-
ных. Эти области Пекинской платформы действий перечислены ниже: 

 а) институциональный механизм по улучшению положения женщин 
(область Н Пекинской платформы действий); 

 b) права человека женщин (I); 

 c) женщины и средства массовой информации (J); 

 d) женщины и окружающая среда (K); 

 e) девочки (L). 

12. Область Е Пекинской платформы действий "Женщины и вооруженные 
конфликты" менее актуальна для региона ЕЭК ООН и поэтому в настоящей ра-
мочной основе не рассматривается. 

13. Целевая группа также считает целесообразным включить раздел с пока-
зателями, характеризующими демографическую ситуацию, и другие основные 
данные по стране. Этот раздел мог бы также включать в себя показатели, не от-
носящиеся напрямую к гендерной проблематике, но несущие полезную базовую 
информацию для различных областей. 

    


