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О заседании рабочей сессии Европейской экономической  
комиссии ООН по гендерной статистике 

(Швейцария, Женева, 12-14 марта 2012г.)  
 

Рабочая сессия по гендерной статистике была организована Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). В 
ней приняли участие представители свыше сорока стран мира, а также ряда 
международных организаций: Евростата, Международной организации труда 
(МОТ), Организации Экономического сотрудничества и Развития (ОЭСР), 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Эко-
номической комиссии ООН по Латинской Америке и странам Карибского бас-
сейна, Межгосударственного статистического комитета СНГ1), Исследователь-
ского института Социального Развития ООН,  Европейского института по во-
просам гендерного равенства и других. На сессии присутствовали представи-
тели всех стран Содружества, кроме Туркменистана.  

Повестка сессии содержала следующие основные вопросы: 
- обследование бюджетов времени; 
- гендерный разрыв в оплате труда; 
- гендерный анализ данных переписей населения; 
- здоровье и образ жизни; 
- гендерная перспектива в статистике миграции; 
- измерение насилия в отношении женщин; 
- показатели гендерного равенства. 
В ходе работы сессии большое внимание было уделено вопросам прове-

дения выборочных обследований бюджета времени. После опубликования 
доклада, подготовленного комиссией Стиглица-Сена-Фитусси (Доклад об из-
мерении экономического развития и социального прогресса), существенно по-
высился статус информации, получаемой на основе этого обследования. Об-
следования бюджета времени проводятся с  целью сбора информации о том, 
каким образом население распределяет свое время между различными видами 
деятельности  в  разрезе суток . Они позволяют  определять  гендерные модели  
______________ 
1) От Статкомитета СНГ участие в заседании принимала заместитель начальника Управления 
социально-демографической статистики В.М.Брысева. 
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распределения времени, роль женщин и мужчин в семейной и общественной 
жизни. Кроме того, они являются важным источником информации для изме-
рения нерыночной деятельности домашних хозяйств. 

В рамках этого вопроса были заслушаны доклады представителей Испа-
нии, Молдовы и Сербии.  

Большой интерес вызвал доклад Национального Статистического Инсти-
тута Испании об оценке нерыночной производственной деятельности домаш-
них хозяйств на основе обследования бюджета времени.  

Национальное бюро статистики Республики Молдова представило сооб-
щение об опыте проведения обследования использования времени (июнь 2011 
года – май 2012 года), которое организовано и внедрено в соответствии с На-
циональной программой по обеспечению гендерного равенства на 2010-
2015гг. в рамках проекта ООН «Укрепление национальной статистической 
системы», при технической поддержке Национального Института Статистики 
Румынии. В докладе были представлены основные методологические положе-
ния, а также некоторые промежуточные результаты, полученные за три пер-
вых месяца проведения обследования. 

Обсуждение данного вопроса завершилось выступлением представителя 
Целевой группы ЕЭК ООН по обследованиям бюджета времени, который рас-
сказал об основных итогах деятельности за два года, а также о состоянии работ 
по подготовке нового руководства по обследованию бюджетов времени.  

Большую дискуссию среди участников вызвал вопрос о гендерном раз-
рыве в оплате труда, как одном из ключевых показателей гендерного равен-
ства. По этому вопросу был заслушан основной доклад статистического 
управления Австрии «Гендерный разрыв в оплате труда: факты из Австрии». 

С дополнительными докладами выступили представители России, 
Швейцарии, Египта, Иордании и Израиля. 

Как показали итоги обсуждения, разрыв в оплате труда мужчин и жен-
щин характерен для всех стран независимо от уровня их экономического раз-
вития. Наибольшее внимание было уделено причинам таких различий и мето-
дам их оценки. Кроме того, на совещании был поднят вопрос о методах изме-
рения дискриминации женщин по уровню заработной платы.  
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Еще одной темой для обсуждения на сессии стал гендерный анализ дан-

ных переписей населения. По этому вопросу Статкомитет СНГ представил 
доклад «Анализ показателей гендерной статистики на основе данных перепи-
сей населения в странах Содружества Независимых Государств». На примере 
стран СНГ, опубликовавших итоги переписей, проведен анализ социальных 
индикаторов, характеризующих изменения гендерных параметров  в области 
демографии, образования, экономической активности населения, которые про-
изошли в странах Содружества в период между двумя последними переписями 
населения. С дополнительными докладами по данной тематике выступили 
представители Финляндии, Египта и Черногории.  

В завершение обсуждения этого вопроса была представлена презентация 
ЕЭК ООН о кратких  итогах раунда переписей 2010 года в регионе ЕЭК ООН, 
а также Рекомендации КЕС по проведению переписей населения жилищного 
фонда 2010 года. В сообщении было подчеркнуто, что в последней редакции 
Рекомендаций существенно дополнены разделы, касающиеся вопросов меж-
дународной и внутренней миграции, этно-культурных особенностей, здоровья 
(инвалидности) и сельского хозяйства. 

В рамках темы «Здоровье и образ жизни» был представлен доклад - 
«Измерение пола, гендера и гендерной идентичности», подготовленный Ко-
миссией по равенству и правам человека Великобритании. В данном докумен-
те изложены основные проблемы, связанные с определением гендерной иден-
тичности, а также методы сбора информации. 

В рамках обсуждения этой темы состоялась дискуссия о целесообразно-
сти пересмотра переписных листов для следующего раунда переписей и вклю-
чения трех вариантов ответа при вопросе о принадлежности к полу. 

Затем участники совещания обменялись  информацией о работе, осуще-
ствляемой в целях измерения различных факторов образа жизни и их связи со 
здоровьем. Было подчеркнуто, что статистика в отношении здоровья населе-
ния обладает  ярко выраженным гендерным аспектом.  Измеряемые в этом 
контексте факторы образа жизни включают в себя питание, физическую ак-
тивность, потребление табака, алкоголя и наркотиков. 
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По вопросу гендерной перспективы в статистике миграции было за-

слушано сообщение Статистического управления Норвегии «Гендерный ана-
лиз статистики миграции: опыт Норвегии». В докладе приведен обзор основ-
ных источников данных, а также методик выявления и классификации имми-
грантов. Основное внимание в документе уделено анализу иммигрантов с точ-
ки зрения гендерной перспективы. 

Молдова также представила доклад «О совершенствовании существую-
щих методов сбора данных о миграции в рамках реализации расширенного 
миграционного профиля». Сбор данных в Молдове проводился в рамках реа-
лизации Международной организацией по миграции проекта «Расширенный 
миграционный профиль».  

Одной из активно обсуждаемых на заседании тем было измерение наси-
лия в отношении женщин. Сбор информации о распространенности и частоте 
различных форм насилия в отношении женщин является частью глобальных 
усилий по разработке политики, законодательства и услуг в интересах жен-
щин, подвергающихся насилию, и по искоренению данного явления.  

Статистическое Управление Эстонии подготовило доклад «Обследова-
ние безопасности в Эстонии 2008−2009 годов; модуль, посвященный насилию 
со стороны интимного партнера». Особенностью этого обследования было 
участие в проводимых опросах не только женщин, но и мужчин. Большой ин-
терес вызвали используемые в обследовании методологические подходы и 
классификации. 

Представители Молдовы выступили с сообщением о проведенном выбо-
рочном обследовании по изучению насилия в отношении женщин. Результаты 
этого исследования будут использоваться для оценки и мониторинга нацио-
нальных планов по реализации Закона о предупреждении и пресечении наси-
лия в семье и Закона о равных возможностях женщин и мужчин. 

В рамках обсуждения этой темы ЕЭК ООН представила разработанный 
инструментарий для  измерения показателей по определению насилия в отно-
шении женщин.  
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Участники совещания пришли к согласию, что подобные исследования 

сопряжены с большим количеством проблем на всех этапах, включающих от-
бор и опрос респондентов, разработку критериев оценки и создание системы 
показателей. 

Целевая группа по показателям гендерного равенства ЕЭК ООН изло-
жила свой подход к формированию унифицированной системы показателей. 
Эта тема вызвала дискуссию, в которой приняли участие представители Евро-
стата, Европейского Института Гендерного Равенства, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также представители стран. 

Секретариат проинформировал участников заседания об обновлении 
гендерной базы данных и о новой базе данных по Целям развития, сформули-
рованным в Декларации тысячелетия. Кроме того, свою базу данных по ген-
дерной статистике представил Евростат. 

В завершение сессии участники обсудили направления дальнейшей ра-
боты по совершенствованию  гендерной статистики.  

Для рассмотрения на рабочей сессии 2014 года были выбраны следую-
щие темы: 

1) Гендерное равенство в течение всей жизни. 
2) Опыт сбора данных и использование индикаторов целевой группы 

ЕЭК ООН по гендерному равенству. 
3) Измерение гендерной дифференциации на субрегиональном уровне. 
4) Гендерная сегрегация в образовании и занятости, включая разрыв в 

оплате труда. 
5) Гендерный анализ данных переписей. 
6) Благосостояние мужчин и женщин, здоровье и образ жизни. 
7) Вновь возникающие направления. 
 

*   *   * 
Доклады, представленные на рабочей сессии по гендерной статистике, размещены 

на веб-сайте ЕЭК ООН (http://www.unece.org/stats/documents/2012.03.gender.html.). 
 


