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Гендерная статистика – это статистика о положении женщин по сравнению с мужчинами во всех сферах общественной жизни. Однако гендерная статистика не ограничивается только представлением всех показателей в разрезе
по полу. При необходимости, статистические данные должны быть представлены в разбивке по возрастным группам, в разрезе проживания в городской/сельской местности, если возможно, по принадлежности к этническим
группам и т.д.
Статистика, учитывающая гендерную проблематику, необходима для того, чтобы:
 повышать уровень внимания к проблемам, убеждать руководство, содействовать переменам;
 выявлять наиболее уязвимые социально-демографические группы и
обращать на них внимание руководства и общественности;
 стимулировать идеи в отношении перемен;
 обеспечить объективную базу для основных направлений политики;
 контролировать ход обсуждения политики и оценивать направления
политики.
Гендер – специфический набор культурных характеристик, которые
определяют социальное поведение женщин и мужчин и взаимоотношения между ними.
Гендерная принадлежность (подход) раскрывается через определенные
обществом роли, усвоенные и ожидаемые модели поведения, которые ассоциируются с лицами мужского и женского пола. Когда люди говорят о половой
принадлежности, они обычно имеют в виду гендерное неравенство – условия,
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при которых женщины и девочки имеют меньше возможностей только по причине их гендерной принадлежности. Однако термин «гендерная принадлежность» относится также к мальчикам и мужчинам, которые в равной степени
определяются в качестве таковых исходя из тех прав и социальных ролей, которые отвело им общество. Предоставление женщинам и девочкам равных прав и
уважения не должно восприниматься как нечто, сделанное в ущерб лицам мужского пола [2].
Существует так же полоролевой подход, который стал первой теорией,
объясняющей функционально обусловленное различие мужской и женской ролей в семье и обществе. Он позволил применить понятия социализации, ролей и
статусов к интерпретации различий положения женщин и мужчин в обществе.
В рамках этого подхода были выявлены напряжения половых ролей и сформулировано положение о кризисе американской семьи и, соответственно, мужественности и женственности. Рассмотрим различия между полоролевым и гендерным подходом (Таблица 1).
Т а б л и ц а1
Различия между полоролевым и гендерным подходом
Гендерный подход
Полоролевой подход
Ориентация на нейтрализацию и смягчение Ориентация на подчеркивание различий
различий между полами
между полами
Воспитание в духе свободного выбора ген- Воспитание в духе жесткого (предопредедерной идентичности
ленного) выбора половой идентичности
Отсутствие ориентации на «особое предна- Ориентация на «особое предназначение»
значение» мужчины и женщины
мужчины и женщины
Поощрение видов деятельности, соответПоощрение видов деятельности соответствующих интересам личности
ствующих полу
Выбор видов поведения исходя из конкрет- Выбор видов поведения исходя из половой
ной ситуации
принадлежности
Обоснование нецелесообразности раздельОбоснование целесообразности раздельного
ного по полу обучения
по полу обучения
Тенденция к размыванию культурно офорНаличие жестких ,культурно оформированмированных гендерных схем
ных гендерны схем
Возможность отступлений от традиционОсуждение отступленй от традиционных
ных патриархатных моделей устройства
патриархатных моделей устройства общеобщества
ства

Как следует из таблицы, так называемый гендерный подход отражает феминистские установки на устранение различий между мужчинами и женщинами, но не необходимость учета гендерных различий между мужчинами (наличие среди них маскулинных и фемининных), а также различий между женщинами (наличие среди них маскулинных и фемининных).
Хотя женщинами во всем мире было проведено множество исследований,
доказывающих, что они не отстают от мужчин в плане интеллектуального развития и способностей, во многих странах к женщинам до сих пор не относятся
как к равным. Девочки и женщины не получают тех же прав, возможностей, ответственности и выбора, которые считаются присущими мужчинам и мальчикам с рождения [3].
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Очень актуальна и тема квотирования женщин в бизнесе. Первой страной,
где правительство ввело подобные квоты, стала Норвегия. На момент принятия
квот в 2003 году в топ-менеджменте корпоративного сектора страны было всего
7% женщин. Руководство страны предложило компаниям увеличить этот показатель до 40% к 2008 году. Однако на такой результат удалось выйти лишь к
2009 году, и то за счет того, что чиновники пригрозили компаниям штрафами.
Плюс пришлось всерьез заняться подготовкой женщин к управленческой работе. Соответствующую программу «Женское будущее» освоили 600 женщин,
60% из которых были избраны директорами. По итогам 2010 года численность
женщин в советах директоров норвежских компаний бьет абсолютный мировой
рекорд и составляет 40,3%. Примеру Норвегии последовали и другие европейские страны. Так, в 2007 году в Испании было решено назначить квоту для
женщин в советах директоров на уровне 40% – этого показателя компании
должны достичь к 2015 году. Впрочем, закон носит более мягкий, нежели в
Норвегии, скорее рекомендательный характер, не предусматривая санкций относительно компаний-нарушителей. Франция решилась именно на жесткий
«норвежский» вариант. Причем соответствующий закон о квотировании (согласно которому к 2017 году 40% мест в советах директоров публичных компаний, а также компаний с оборотом более 50 млн. евро в год должны занимать
женщины) был принят в середине января 2011 года. Без соблюдения нормативной квоты в 40% женщин компаниям будет запрещено оплачивать работу всего
совета директоров. А вот канцлер Германии Ангела Меркель отказалась законодательно вводить квоты на количество женщин в немецкой экономике и бизнесе, сославшись на невозможность в данный момент правильно законодательно закрепить квотирование и предложив немецким компаниям самим принять
необходимые шаги в этом направлении. Британские эксперты считают, что квоты − единственный способ добиться реального увеличения числа женщин в советах директоров, ведь остальные средства уже испытаны, а женщины в британских советах все еще остаются в меньшинстве [1].
Хотелось бы рассмотреть различные характеристики и как к ним относятся женщины и мужчины (таблица 2).
По данной таблицы можно сделать вывод о том, что на одни и те же характеристики реакция у женщин и мужчин различна, все это с вязано с тем, что
у них различный гендерный и полоролевой подход.
Перейдем к вопросу: «Для чего нужна гендерная статистика?»
По мере продвижения гендерных вопросов в национальные и глобальные
программы перед статистикой ставятся новые задачи. Гендерные активисты,
исследователи и разработчики политики нуждаются в новых статистических
данных.
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Т а б л и ц а 2
Сравнительный анализ гендерных различий
Характеристики
Мужчины
Женщины
Способ преодоления препятИнтеллект, сила
Хитрость, ловкость
ствий
Ориентированность на проПерспективная
Текущая
блемы
Потребность в эмоциональПониженная
Повышенная
ных стимулах
Основа решений
Рассудочность
Чувственность
Характер
Замкнутый
Открытый
Отношение к внешнему миру Реалистичное
Идеализированные
Критичное
Интуитивное
Поведение
Содержанное
Эмоциональное
Преобладающий тип мышле- Словесно-логический
Наглядно-действенный
ния
Объект внимания
Содержание
Форма
Наблюдательность и точность Пониженные
Повышенные
Ориентированность
Деловая
Личная
Отношение к другим
Прямолинейное
Гибкое
Действие словесного поощре- Расслабляющее
Возбуждающее
ния
Реакция на критику
Агрессивная
Спокойная

В целом, они придерживаются точки зрения, что гендерные аспекты
должны стать основным критерием при сборе и анализе данных. Поэтому, они
не только запрашивают данные, необходимые для разработки политики по гендерному равенству, но также благодаря их усилиям вносятся изменения и осуществляется реформа статистической системы, направленная на получение более полезной информации. Обе задачи отвечают на вопрос «почему нам нужна
гендерная статистика?». Гендерная статистика создает документальную основу
для исследований и политических разработок. Кроме того, гендерная статистика играет важную роль в улучшении всей статистической системы, позволяя
более точно и полно отражать жизнедеятельность и характеризовать население
в целом, как мужчин, так и женщин [4].
Особенно хотелось бы выделить такие признаки гендерной статистики:
 гендерная статистика создаѐт основу для оценки различий в положении женщин и мужчин и динамики условий их жизни;
 гендерная статистика также требуется для исследований в целях социально-экономического развития и понимания гендерного фактора этого развития;
 гендерная статистика используется для мониторинга и оценки эффективности и результативности государственных программ;
 важно установить диалог между теми, кто производит статистику, и
теми, кто ею пользуется;
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 при учете потребностей пользователей данных необходимо принимать
во внимание стереотипы, социальные и культурные факторы, которые могут
стать причиной гендерной предвзятости [2].
Гендерная статистика создаѐт основу для оценки различий в положении
женщин и мужчин и динамики условий их жизни. Таким образом, гендерная
статистика повышает знания и стимулирует общественные дебаты и изменения.
Гендерная статистика также требуется для исследований в целях социально-экономического развития и понимания гендерного фактора этого развития. Все направления гендерной статистики формируют политическую основу,
необходимую для достижения гендерного равенства. Более того, гендерная статистика используется для мониторинга и оценки эффективности и результативности государственных программ. Политика, исследования и общественные дебаты нацелены на достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин. Кроме того, гендерная статистика применяется в тех областях политики, где гендер не является главным вопросом. Во многих случаях
гендерные показатели влияют на социальную и экономическую политику, даже
если это влияние не очевидно. В этих случаях для изучения ситуации важно
иметь документальную базу, поскольку без понимания различий в воздействии
политики на различные группы населения, как на мужчин, так и женщин, невозможно в полной мере оценить полученные результаты и выполнить поставленные задачи. Для улучшения статистических систем следует развивать все
направления, к которым применяется гендерная статистика.
Выдвижение на первый план гендерной чувствительности в статистике
представляет собой сложный и зачастую запутанный процесс, в ходе которого
необходимо определить области, содержащие показатели, в которых в значительной степени проявляется гендерная составляющая. Для этого необходимо
понимание актуальных политических вопросов, а также техническое знание систем и методов, используемых в официальной статистике. Отдельные важные
теоретические концепции и методы, традиционно используемые в официальной
статистике, могут иметь предубеждение против мужчин или женщин или
предоставлять односторонние данные только по мужчинам или только по женщинам, и поэтому деятельность и предпочтения женщин и мужчин не в полной
мере отражены в статистике. Кроме того, концепция домохозяйства, лежащая в
основе анализа данных о населении, предполагает однородность всех членов
домохозяйства. Примером предвзятости статистических концепций является
определение того, что является экономическими видами деятельности. Традиционный подход в экономике нацелен на финансовый сектор, оперирующий
такими мерами измерения, как валовой национальный продукт. При этом, не
принимается во внимание неоплачиваемый домашний труд, относящийся к неэкономическому виду деятельности. В результате, значительный процент женщин не учитывается в процессе анализа. Для получения полной картины о производимых товарах и оказываемых услугах в стране, важно иметь комплексные
данные по всем видам труда [4].
Следующий пример касается проблемы одностороннего освещения реальности: семейное положение, выбор пола ребѐнка до рождения, число рож5

денных детей, – все эти данные не собираются, как правило, по мужчинам, поскольку в первую очередь такая информация предоставляется о женщинах. Однако, в Швеции, имеющей большой опыт в создании гендерной статистики, в
одной из немногих стран осуществляется сбор и публикация данных о семейном положении и деторождении, как для мужчин, так и для женщин. Проблема
также возникает, когда базовой единицей анализа и презентации данных является домохозяйство, как, например, при традиционном подходе к бедности. Такой подход часто основан на предположении, что в домохозяйстве существует
равное распределение ресурсов. В отдельных областях государственной политики предполагается, что домохозяйство является подходящей единицей учета,
поскольку оно представляет собой объект налогообложения и льготного обеспечения. Однако, при использовании домохозяйства как единицы измерения
бедности не прослеживаются гендерные различия в уровне жизни. Такие данные не отражают гендерное неравенство при распределении ресурсов внутри
домохозяйства, а также не показывают последствия побудительных мотивов
занятости для женщин и мужчин. Сбор и анализ данных об индивидуальных
доходах и ресурсах мужчин и женщин, как и домохозяйства в целом, играют
важную роль в гендерной статистике. Еще один негативный аспект сбора данных о населении на основе домохозяйственного учета, делающего женщину и
ее проблемы невидимыми, связан с использованием понятия «глава домохозяйства». Согласно этой концепции, характеристики всего домохозяйства часто
определяются характеристиками его главы, которым считается мужчина старшего возраста. Эта практика делает неясным ряд гендерных вопросов. Например, сравнение ‘глав домохозяйств’ может уже не быть сравнением мужчинкормильцев: самый высокий доход домохозяйства, состоящего из двух работающих членов, может получать женщина; женщина может быть основным кормильцем, а мужчина главным лицом, выполняющим домашнюю работу. В основе гендерной статистики заложен процесс отражения гендера в сферах, которые в прошлом не являлись гендерно релевантными. Нужен постоянный анализ
того, какие сферы в настоящее время в конкретной стране должны быть гендерно чувствительно отражены в национальной статистике. Традиционные методики сбора и анализа информации используют спорные предположения. Вот
некоторые из них: гендерный подход не уместен, потому что другие социальные и экономические факторы являются более важными; интересы женщин
всегда тесным образом связаны с интересами их мужей; конкретное лицо всегда является либо женщиной, либо мужчиной. Разработка гендерной статистики создает документальную основу, позволяющую проверить такие предположения и в дальнейшем выполнить более эффективный анализ собранной информации и разработать более эффективную социальную политику [2].
Таким образом, гендерная статистика создаѐт основу для оценки различий в положении женщин и мужчин и динамики условий их жизни. Таким образом, гендерная статистика повышает знания и стимулирует общественные
дебаты и
изменения. Гендерная статистика также требуется для исследований в целях
социально – экономического развития и понимания гендерного фактора этого
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развития. Все вышеперечисленные направления гендерной статистики формируют политическую основу, необходимую для достижения гендерного равенства. Более того, гендерная статистика используется для мониторинга и оценки
эффективности и результативности государственных программ.
Политика, исследования и общественные дебаты нацелены на достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин. Кроме
того, гендерная статистика применяется в тех областях политики, где гендер не
является главным вопросом. Во многих случаях гендерные показатели влияют
на социальную и экономическую политику, даже если это влияние не очевидно.
В этих случаях для изучения ситуации важно иметь документальную базу, поскольку без понимания различий в воздействии политики на различные группы
населения, как на мужчин, так и женщин, невозможно в полной мере оценить
полученные результаты и выполнить поставленные задачи. Для улучшения статистических систем следует развивать все направления, к которым применяется
гендерная статистика. Важно установить диалог между теми, кто производит
статистику, и теми, кто ею пользуется. Например, гендерные активисты предъявляют свои требования к данным и таким образом выявляют недостатки в получаемых текущих данных. Этот процесс ускоряет усовершенствование концепций, методов, разделов статистики и групп данных с целью более качественного отражения деятельности и вклада в социально-экономическое развитие женщин и мужчин. При учете потребностей пользователей данных необходимо принимать во внимание стереотипы, социальные и культурные факторы,
которые могут стать причиной гендерной предвзятости. В результате таких
усилий мы часто получаем не только более точную и полную информацию о
женщинах, но и добиваемся более качественной оценки экономических и социальных явлений.
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