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СЛОЖНОСТИ В РАЗВИТИИ 
ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ

ЧТО ТАКОЕ ГЕНДЕРНАЯ СТАТИСТИКА

Гендерная статистика: 
➢ является составной частью каждой из традиционных областей статистики; 
➢ служит для идентификации, производства и распространения статистических 

данных, отражающих реальную жизнь женщин и мужчин; 
➢ учитывается при разработке гендерной политики. 

✓ Нужны убеждения в необходимости гендерной статистики. 
✓ Есть путаница в понимании различий терминов «пол» и 

«гендер». 
✓ Данные в разбивке по полу позволяют провести анализ 

гендерных вопросов. Однако, для полноценного 
гендерного анализа только этих данных недостаточно. 

✓ Гендерный подход фокусируется не только на женщинах, 
но и на мужчинах, изучение положения мужчин очень 
важно для понимания положения женщин.

Ошибка терминологии 

Пол основывается на относительно 
неизменном биологическом различии, 
существующем между мужчиной и женщиной. 
Гендер же обозначает относительно 
изменчивые социальные различия, модели 
поведения, характеристики, которые в 
общественном представлении присущи 
женщинами или мужчинами. Для политики и 
науки интерес главным образом представляет 
гендер, а не пол. 
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ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 
Женщины и мужчины по-прежнему играют разные роли в обществе и пользуются неравным доступом к 
ресурсам и контролю над ними, имеют разные навыки и интересы.
Официальная статистика, не отражающая эти различия, неадекватно выполняет поставленные перед 
статистикой задачи. 

ПОЛЕЗНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ

➢ Данные необходимы для разработки политики по гендерному равенству

➢ Гендерная статистика создаёт основу для оценки различий в положении 
женщин и мужчин и динамики условий их жизни

➢ Гендерная статистика требуется для исследований в целях 
демографического и социально-экономического развития и 
понимания гендерного фактора этого развития

Структура ответов на вопрос об отношение 

к регистрации первого брака в зависимости 

от пола и возраста (%)

Почему? Какие факторы 

препятствуют начать супружескую 

жизнь у женщин, какие у мужчин? –
выработка решений. 
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ ДАННЫХ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ  

Гендерная статистика ведется – статистические данные разделены по признаку пола.

Производство гендерночувствительной статистики включает не только 
дифференциацию данных по признаку пола. Разделённые по полу данные 
лежат в основе гендерночувствительной статистики. Однако, для полного 
обеспечения гендерной чувствительности в национальной статистической 
системе должны использоваться статистические данные по всем основным 
гендерным вопросам и проблемам. Разделение населения на мужчин и 
женщин должно дополняться разделением населения на другие социальные 
категории. При производстве гендерной статистики необходимо учитывать 
характер взаимовлияния всех социальных категорий.

Разработка гендерной
статистики:
Справочное руководство для обучения 
статистиков,
подготовленное целевой группой ЕЭК 
ООН по гендерной
статистике с участием различных 
экспертов
URL: 
https://unece.org/DAM/stats/publication
s/Developing_Gender_StatisticsRUS.pdf

ДВА ПОДХОДА В ОБЛАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

✓ «Дорожная карта» Европейского Союза 
✓ Пекинская Платформа действий ООН

Например, в отечественной статистике не раскрыт вопрос обеспечение равного доступа мужчин и 
женщин к участию в принятии решений. Статистические данные об участие женщин в управлении 
(средний и крупный бизнес, участие в советах директоров), участие в госуправлении (в целом известно, а 
сколько губернаторов и замгубернаторов — никогда и т.п.).
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ГЕНДЕРНАЯ СТАТИСТИКА И ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ

Росстат
Центр перспективных управленческих решений

✓ На российской госслужбе на должностях ведущей и главной группы 
присутствует вертикальная гендерная сегрегация («стеклянный 
потолок»): чем выше должность по иерархии, тем меньше на ней 
доля женщин. На позиции замминистра доля женщин всего 15,9%, на 
позиции директора департамента — 30,4%.

✓ В большинстве министерств «стеклянный потолок» проходит по 
позиции начальника отдела или заместителя директора 
департамента. Наиболее острая проблема «стеклянного потолка» в 
Минприроды России, Минтрансе России и Минэнерго России. 
Наименее острая – в Минздраве России и Минтруде России.

На основе собранных и обработанных 
микроданных, полученных из антикоррупционных 
деклараций сотрудников центральных аппаратов 
министерств удалось установить следующее.

Распределение 
женщин и 
мужчин по 
государственным 
должностям и 
должностям 
гражданской 
службы 
в 2019 г. 
(на 1 октября)

Сборник выпускается на 
протяжении ряда лет: 
с 1997 по 2000 годы -
ежегодно, начиная с 2002 года 
- с периодичностью один раз в 
два года.

5,0

7,5

4,1

22,4

14,7

16,8

4,8

5,2

3,5

61,4

61,6

60,6

12,1

14,3

5,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

мужчины

женщины

всего 

 Руководители

 Помощники (советники)

 Специалисты

 Обеспечивающие специалисты

Должности 

гражданской 

службы

    

Государственные должности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации

%



© ЗОЛОТАРЕВА О.А. 6

ГЕНДЕРНАЯ СТАТИСТИКА В ДЕМОГРАФИИ:

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ и НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Гендерные вопросы очень чувствительны к 
дифференциации всех возможных данных по полу в 
регламентных статистических таблицах и сборниках.
Демографическое предубеждение: «демографам 
достаточно пола». 
Данные в разбивке по полу частично позволяют провести 
анализ гендерных вопросов. Однако, для полноценного 
гендерного анализа только этих данных недостаточно. 
Нужны гендерно-обусловленные показатели – мониторинг 
проблем без специальных исследований.
Доступ к микроданным частично ограничен (связь 
социально-экономических и демографических переменных)
Важен лонгитюдный характер наблюдений (изменения 
важнее статуса).
Примеры предвзятости: 
✓ неоплачиваемый домашний труд не измеряется, не 

включается в систему национальных счетов (фактор 
рождаемости);

✓ статистика «не видит» мужчин в вопросах рождаемости, 
отцовства.

Параметры дифференциации данных в регламентных таблицах и 
статистических сборниках должны множиться (пол, возраст, тип 
домохозяйства, образование, тип занятости, брачное 
состояние и прочее) – данные о цифровизации разрабатывать с 
демографическими переменными [Калабихина, Колотуша, 2020; 
Абдуселимова, Калабихина, Клименко, 2020] и пр. 
Нужно менять концептуальные подходы: 
✓ уделять вопросам отцовства [Schoumaker, 2017]; 
✓ учитывать разнообразие типов домохозяйcтв и семей [Гурко, 

2020; Sun, 2003]; 
✓ отказаться от термина «неполная» семья; 
✓ распределение ресурсов внутри домохозяйств и трансферты 

между родственными домохозяйствами и пр. 
В производстве микроданных вопрос о региональных выборках 
становится важным (для России).
Лонгитюдные, панельные форматы данных, регистр [Калабихина, 
Кузнецова, 2019].
Комбинирование разного типа данных (или только использование 
цифровых данных в производстве переписей, исследований? какой 
формат?) 
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