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Почему? 

 Не отражено в Пекинской платформе 

действий 

 Баланс сил в домохозяйстве влияет 

на весь спектр результатов 

 Гендерные неравенства в 

домохозяйстве усиливают и 

усиливаются гендерными 

неравенствами в обществе 
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Почему? продолжение 

 Отсутствуют надежные показатели 

для измерения власти и принятия 

решений в домохозяйстве 

 Определенная работа по этому 

вопросу проводилась для показателей 

ЕЭК ООН по гендерному равенству 

(раздел A.7) 
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Решения в отношении чего? 

 Образования/расторжении семьи, 

вступления в партнерские отношения, 

деторождения 

 Обязанностей в домохозяйстве 

 Экономической активности и труда 

 Отдыха 

 Здоровья 

 Образования 
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Первые шаги 

 Были предприняты в середине 2015 

года 

 Подготовлена концепция и 

представлена Руководящей группе 

• Обозначение проблемы 

• Первые мысли касательно показателей и 

данных 

 Мозговой штурм с комментариями и 

идеями 
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1. Доходы, финансовые ресурсы 

и представленность на рынке 

труда 

 например 

• доля мужчин и женщин, сокративших 

продолжительность рабочего времени 

для ухода за детьми 

• структура доходов домохозяйства 

• эти показатели могут отражать только 

характеристики рынка труда, но не то, как 

принимаются решения внутри 

домохозяйства 
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2. Использование времени 

Сколько времени тратится в домохозяйстве = 

отражение результатов принятия решений 

 например 

• структура использования времени занятыми лицами 

• соотношение времени, затрачиваемого женщинами 

на ведение домашнего хозяйства, ко времени, 

затрачиваемому на это мужчинами 

• процентное соотношение общей трудовой нагрузки 

(как оплачиваемой, так и неоплачиваемой) женщин к 

общей трудовой нагрузке мужчин 
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3. Субъективные измерения 

Обследования с конкретными вопросами 

относительно принятия решений, например 

 кто контролирует финансы домохозяйства 

 участие в принятии решений в 

домохозяйстве 

 например, ДМСО, обследование 

«Поколения и гендерные аспекты», MICS 
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Мозговой штурм в 

Руководящей группе 

 Необходимо более четкое 

концептуальное понимание! 

 Расплывчатое понимание границы 

между процессом и результатом 

(позднее затронем более подробно) 

 Договорились сделать упор на 

гетеросексуальные партнерства с 

совместным проживанием 
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Три предложенных вида 

деятельности 

1. Обзор литературы 

2. Инвентаризация показателей 

3. Тестовый анализ 
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1. Обзор литературы 

 Проведен в начале 2016 года 

 Понятия и измерение 

 Как количественный (наличие),  так и 

качественный (качество и уместность 

показателей). 



 Slide 12 

Выводы 1: масштаб 

 процессы власти: как люди влияют на 

процессы принятия решений (убеждение, 

переговоры) 

 результаты власти: кто в конечном итоге 

принимает решения; режимы распределения; 

уровни супружеских договоренностей 

 конечные результаты: например, расходы, 

деторождение, выбор в отношении рынка 

труда … 
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Выводы 2: Идеи 

относительно показателей 

 Непосредственный опрос 

 Режимы распределения 

 Предпочтения в отношении 

деторождения 

 Структура расходов  

 Использование времени 
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Выводы 3: Источники 

данных 

 Специальный модуль ОДУЖ-ЕС 2010 

года 

 Обследование «Поколения и гендерные 

аспекты» 

 ДМСО, MICS 

 Специфические для конкретных стран, 

например, Дании, Британии, Америки, 

Швейцарии 
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2. Инвентаризация 

имеющихся показателей 

 Начало с инвентаризации наличия 

предложенных на сегодня 

показателей, в странах, 

представленных членами 

Руководящей группы 

 Потенциальное изучение вопроса за 

пределами этих стран 
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3. «Тестовый» анализ 

 Предварительный анализ ситуации в 

каждом государстве-члене ЕЭК ООН 

по обозначенным показателям 

 Изучение насколько обозначенные 

показатели дают полезную и точную 

картину по отношениям власти и 

принятия решений в домохозяйствах с 

точки зрения гендера 
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Что дальше? 

 Рассмотреть целесообразность 

представления рекомендации в Бюро 

КЕС о создании Целевой группы для 

достижения целей в этой области? 

 


