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Предисловие

Данное руководство опубликов ано в рамках совместного проекта ПРООН, ЮНИФЕМ,
ЮНФПА «Консолидация национальной статистической системы» по инициативе Национального бюро
статистики в тесном сотрудничестве с программой Женского фонда Организации Объединенных Наций
(ЮНИФЕМ) «Поддержка гендерного равенства в планах и национальной политике развития».

Работа предназначена как практическое руководство для пользователей статистических
данных, разделенных по признаку пола. Ее цель - помочь  лучшему пониманию используемых
концептуальных терминов , объяснить, какую помощь они могут оказать в определении степени
гендерного неравенства и каким образом эти статистические данные могут быть использованы
максимально эффективно для исправления неравенств а, в частности путем разработки государственной
политики.

Руководство предназначено для лиц, интересующихся гендерными проблемами.  Надеемся, что
данная работа будет в равной степени полезна как представителям центральных и местных органов
власти, участвующим в принятии политических и экономических реш ений, так и неправительственным
организациям, представителям научных кругов, средствам массовой информации, которые отслеживают
и анализируют ситуацию, связанную с равными возможностями полов.

Руководство состоит из четырех глав и приложений, которые обес печивают всеобъемлющий
взгляд на важность использования гендерной статистики .  Цель - оценить с помощью статистических
данных, разделенных по признаку пола , отношение общества к достигнутой степени гендерного
равенства и представить анализ, необходимый для  разработки и реализации государственной политики,
направленной на устранение существующего неравенства  и отвечающей в равной степени интересам,
как мужчин, так и женщин в Республике Молдова. Так как была поставлена  задача, объяснить каким
образом данные, разделенные по признаку пола, и гендерная статистика в целом могут быть
использованы максимально эффективно, теоретические  выкладки подтверждались, там где это было
возможно, практическими примерами.

Таким образом, первая глава является введением в п роблематику социального равенства и
гендерной статистики. Особое внимание уделяется развитию концептуальной основы, определений и
различий между основными принципами, а также необходимости использования гендерной статистики.

Во второй главе для лиц, не являющихся специалистами, доводятся основные элементы
статистики как предмета исследования. Для лучшего понимания концепций и данных, используемых
для анализа,   приводятся конкретные примеры.

В третьей главе представлено значение соотношений статистически х данных, разделенных по
признаку пола, для комплексного подхода к решению определенных проблем и разработке
согласованных отраслевых государственных политик . Другими словами, осуществлена попытка
представить примеры межотраслевого анализа данных, подчерки вая, насколько это возможно,
гендерную проблему с ее причинами и последствиями.

В последнем разделе руководства указано, каким образом статистический анализ данных,
разделенных по признаку пола, может быть использован для осуществления справедливой
государственной политики в отношении женщин и мужчин. Кроме того, предлагается краткий обзор
принципов гендерного анализа и оценки гендерного воздействия в процессе планирования, внедрения и
мониторинга государственной политики.
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Приложения представляют собой кр аткий перечень международных и национальных правовых
инструментов, направленных на развитие гендерной статистики, а также словарь специфических
терминов.

Использование данных, разделенных по признаку пола, и гендерной статистики   является
лишь инструментом, а не решением как таковым!

Следует подчеркнуть, что данное   практическое руководство не является «книгой рецептов».
Мы лишь ставили перед собой цель представить инструменты, необходимые для лучшего понимания
статистических данных в целом и данных, разделенных по признаку пола в частности, с тем, чтобы
нынешние и потенциальные пользователи статистических данных могли осуществить гендерный
анализ, необходимый для планирования, проектирования, реализации, мониторинга и оценки политики ,
одинаково справедливой в отношении как женщин, так  и мужчин.

Авторы
Кишинэу,

ноябрь 2008
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Гендерный фактор  является концептуальным инструментом, с помощью которого
осуществляется анализ функций, обязанностей, ограничений, возможност ей и потребностей мужчин
и женщин в том или ином контексте.

Глава I. Гендерная статистика и гендерно -чувствительные показатели

В первой главе руководства мы представляем краткое введение в тематику социальных
гендерных факторов и его значение в достижении справедливого общества для всех его членов, женщин
и мужчин. Мы ознакомимся с терминами гендерной статистики, статистическими данными,
разделенными по признаку пола, и гендерно -чувствительными показателями в качестве инструментов
для оценки структурных проблем общества, гендерного влияния политики и/или стратегии или
программы и, не в последнюю очередь, для определения степени гендерного равенства,  достигнутого
обществом.

1.1. Краткое введение в тематику социальных гендерных факторов

В обществе мужчины и женщины имеют разные роли, ресурсы, потребности и интересы. Они
неравноправно участвуют в процессе принятия решений. Оценка признания «женского труда» и
«мужского труда» не является одинаковой. Эти различия варьируют  от одного общес тва к другому, от
одной культуры к другой и от одной страны к другой. Многие политики и стратегии не принимают во
внимание эти различия, и в результате государственные и частные службы и инфраструктуры в таких
областях как занятость, образование, бизнес и политика не всегда учитывают специфические
потребности женщин и мужчин. В большинстве случаев учитывается только мужские стандарты.

Рождение ребенка является беспрецедентным событием в жизни семьи. В ожидании этого
момента родители заняты подготовко й массы вещей. Если известно, что родится девочка, ей обычно
прикупают «розовое приданое», если же известно, что будет мальчик, ему готовится «синее
приданое».

Дело всего лишь в другом цвете? Очевидно, НЕТ. Вместе с цветом приданого семья готовит
новорожденному почти полный набор ожиданий, которые предопределяют его существование: если это
девочка, она должна будет делать / не будет делать ..., быть/ и не быть..., выглядеть/ не выглядеть
так…, учиться/ не учиться ..., а когда вырастет, должна будет стать / не должна будет стать .... и
т.д., а если это мальчик, то...

Эти ожидания являются формирующими нас ценностными основами, именно они делают нас
«женщиной» или «мужчиной» в социальном понимании этих терминов. Семья является первым звеном,
которая передает нам это символическое сообщение. В течение жизни к ней присоединяются школа,
церковь, СМИ, общество в целом.

Гендерный фактор представляет собой различия между женщинами и мужчинами и с
социальной и культурной  точки зрения, которые изучаются и меняются с течением времени. Этими
различиями являются реакции на гендерные воздействия социального и культурного характера. Таким
образом, гендерная проблематика уходит своими корнями в биологические различия между полами, но
создана факторами окружающей среды, ку льтурным опытом, традициями, социальными нормами и
ценностями. Эти различия сильно варьируют, как в рамках одной культуры, так и от одной культуры к
другой.
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Важно!

Гендерное неравенство сложилось в течение истории социальных отношений между
женщинами и мужчинами. Гендерные роли и потребности определяются классовой принадлежностью,
возрастом, расовой и этнической принадлежностью, культурой и религией, а также географической,
экономической и политической средой. В том или ином социальном контексте, гендерные  роли могут
быть гибкими или жесткими, одинаковыми или разными, дополняющими или противоречащими друг
другу. Помимо социальных различий между женщинами и мужчинами, различия также могут
существовать в рамках одной и той же категории с точки зрения социальн о-экономического уровня,
участия в принятии решений, возраста и т.д. Таким образом, мы можем справедливо утверждать, что
гендерные различия и неравенства являются одним из основных источников неравенства,
существующего на уровне общества.

Термин «гендер» не заменяет термин «пол», который касается лишь
биологических различий между женщинами и мужчинами. Характеристики, связанные с полом,
являются универсальными и неизменными. В отличие от пола гендерный фактор определяет
социальные отношения между мужчинам и и женщинами, который может изменяться при политическом,
экономическом или культурном влиянии.

Следует отметить, что гендерный фактор является структурным различием, влияющим на все
население. Ни женщин, ни мужчин не следует рассматривать как некую особу ю группу среди
нескольких подобных групп. Кроме того, гендерный фактор не только влияет, но часто усиливает
разногласия и уязвимость, созданные другими структурными различиями, такими, как раса, этническая
принадлежность, уровень социального благосостояния , возраст, инвалидность, сексуальная ориентация
и т.д.

Пол = биологические
различия между женщинами
и мужчинами

Гендер = социальные отношения
между женщинами и мужчинами

П
ос

то
ян

ны
й

- Универсальные различия,
которые не изменяются
естественным путем;

- Не изменяются с течением
времени и от одной
культуры к другой.

- Различия, созданные в истории
социальных отношений; могут
изменяться;

- Роль женщин и мужчин
меняется с течением времени и
от одной культуры к другой.

П
ер

ем
ен

чи
вы

й

Гендерная проблематика касается всех жизненных аспектов женщин и мужчин, исследуя
различия между имеющимися возможностями, доступом к ресурсам и различными специфическими
потребностями. Гендерная проблематика не предполагает анализ и обсуждение исключ ительно женских
проблем. Речь идет о сравнении статуса женщин и мужчин во всех социальных областях и исследовании
отношений и различий между женщинами и мужчинами с тем, чтобы исправить недостатки и
неравенства, спровоцированные гендерными ролями, и обеспе чить справедливое развитие, как для

- Только женщины могут
рожать и кормить грудью
- Только мужчины могут
оплодотворить женщину
естественным путем

- Женщины могут быть хорошими
премьер-министрами
- Мужчины могут растить и
воспитывать детей
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женщин, так и для мужчин. Хотя, обычно именно женщины являются уязвленной стороной, мужчины
также могут сталкиваться с некоторыми барьерами.

Политики создаются для групп населения, состоящих как из женщин, так и из мужч ин, или
имеют прямые последствия и для тех, и для других, поэтому они более или менее значимы с гендерной
точки зрения.

Государственная политика влияет на женщин и мужчин по -разному. Следовательно, ее нужно
планировать и разрабатывать с учетом этих разл ичий, дабы не усугублять существующие гендерные
различия, а наоборот – устранять их, учитывая в одинаковой степени интересы и потребности, как
женщин, так и мужчин. Иногда при более тщательном анализе выясняется, что политика, которая, на
первый взгляд, кажется нейтральной с гендерной точки зрения, оказывает разное влияние на женщин и
мужчин. Это объясняется тем, что в большинстве областей образ жизни женщин и мужчин существенно
различается. Подобные различия могут привести к тому, что нейтральные с виду по литики могут
усугубить существующие неравенства.

Не существует нейтральных политик с точки зрения гендерного фактора!

1.2. Что такое гендерная статистика и для чего она нужна?

Гендерная статистика – это область статистики, которая пересекает по горизонтали
традиционные области статистики с целью выявления, составления и распространения статистических
данных, отражающих реальность жизни женщин и мужчин и воздействи е политики, направленной на
решение гендерных проблем1. Гендерная статистика позволяет систематически изучать гендерные
различия и гендерные проблемы. Гендерные проблемы касаются аспектов взаимодействия мужчин и
женщин, существующих между ними различий в доступе и использовании ресурсов, действий, которые
они осуществляют, и их реакции на изменения, вмешательство и политику.

Основная часть нынешнего консенсуса в определении гендерных статистических данных
вытекает из ведущей роли, которую играет Шведское бюро статистики2 в продвижении гендерной
статистики на национальном уровне и ее развитии на глобальном уровне. В целом считается, что
существуют три основных требования к составлению гендерной статистики3:

Гендерная статистика

1. Все статистические данные, касающиеся физических лиц, должны быть собраны,
централизованы и представлены по признаку пола;

2. Все переменные и характеристики должны быть проанализированы и представлены с
указанием критерия «пол» в качестве начального и общего критерия классификации;

3. Необходимо приложить особые усилия для выявления гендерных проблем и обеспечения
сбора данных, касающихся соответствующих проблем и их публичного распространения.

1 В соответствии с определением, принятым ЕЭК ООН, о составлении гендерной статистики, http://www.
unece.org/stats/gender/genstats/genstats -1.htm
2 Статистика Швеции
3 Лорэн Корнер, «From Margins to Mainstream: From Gender Statistics to Engendering Statistical Systems », ЮНИФЕМ в
Азиатско-тихоокеанских и арабских странах, стр. 2.
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Важно!

Документ «Engendering Statistics. A tool for Change», подготовленный Шведским бюро
статистики, определяет в качестве компонентов гендерной статистики еще два аспекта4:

4. Формулировка концепций и определений, используемых в процессе сбора данных, которые
адекватно отражают различие женщин и мужчин и охватывают все аспекты их жизни; и

5. Разработка методов сбора данных, учитывающих гендерные стереотипы, социальные и
культурные факторы, способные привести к гендерной путанице в интерпретации данных.

Требование по выявлению гендерных аспектов возникает из-за потребности в статистических
данных по темам, которые могут быть более актуальны для одного пола и менее актуальны - для
другого. Следует также учитывать, что политика и программы могут иметь различное воздействие на
женщин и мужчин, следовательно, они должны быть отдельно проверены с этой точки зрения.

Гендерная статистика представляет собой не только составление
статистических данных о женщинах, а является чем-то большим, чем простое

разделение статистических данных по признаку пола. Составление статистики, адекватно отражаю щей
гендерные аспекты, предполагает, что все статистические данные должны быть составлены с учетом
различных социально-экономических реалий женщин и мужчин на уровне общества. Это означает, что
все статистические данные (как данные, касающиеся отдельных лиц, так и данные, не касающиеся этих
лиц) должны быть собраны, обобщены и проанализированы с у четом гендерных факторов, по-разному
влияющих на женщин и мужчин. Это можно назвать интеграцией гендерной перспективы в статистику5.

Для улучшения гендерной статистики на национальном уровне необходим о сотрудничество
между пользователями и производителями статистических данных. У пользователей статистики есть
специфические потребности, которые должны быть обеспечены поставщиками статистических данных
посредством конкретных статистических результатов. Этот процесс осуществляется через постоянный
диалог между пользователями и производителями. Пользователи должны сформулировать свои запросы
с учетом своих потребностей, а производители - обеспечить отдельные потребности пользователей.
Однако, часто пользователи не знают о существовании определенных типов статистических данных и /
или не умеют правильно сформулировать запросы. С другой стороны, производители статистических
данных не всегда достаточно чутки к потребностям пользователей и ли к гендерным аспектам их работы.
Пользователи должны научиться эффективно му взаимодействию, сообщать о своих нуждах и правильно
использовать статистику в своей работе, в то время, как производители данных должны понимать
вопросы гендерного характера и проблемы, которые должны быть отражены в процессе сбора и
представления статистических данных. Только на основе тесного и постоянного сотрудничества между
этими двумя группами социальных представителей можно создать всеобъемлющую гендерную
статистику, которая бы отвечала конкретным потребностям пользователей и была бы понятной и
применимой для всех.

1.3. Гендерно-чувствительные показатели

Показатели - это данные, которые обобщают большой объем информации в од ном числе таким
образом, чтобы показать изменения во времени по сравнению с какой-то нормой/стандартом. Наличие
сравнения в интерпретации статистических показателей , сравнения с какой-то нормой отличает те
показатели, которые отражают фактические данные. Гендерно-чувствительный показатель может быть
определен как показатель, который охватывает гендерные изменения, происходящие в обществе в
определенный период времени.

4 Б.Хедман, Ф.Перуччи, П.Сундстрем, “Engendering Statistics - A tool for change”, Статистика Швеции, 1996, стр. 11.
5 На английском – «Gender mainstreaming in statistics»
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В то время, как гендерная статистика содержит фактическую информацию о положении
женщин и мужчин, гендерно-чувствительные показатели представляют прямые доказательства статуса
женщин или мужчин по отношению к какому-то согласованному нормативному стандарту или к какой-
то четко определенной информационной группе.

Различие между гендерной статистикой  и гендерно-чувствительными  показателями

На национальном уровне гендерно-чувствительные показатели используются лицами, которые
разрабатывают и принимают политику как средство измерения гендерного неравенства. Кроме того, они
предоставляют информацию о том, как можно разработать политику, которая бы сократила это
неравенство и способствовала обеспечению гендерного равенства. Гендерно-чувствительные показатели
должны устранить недостатки, присущие многим общенациональным показателям, таким как
внутренний валовой продукт (ВВП), которы й совершенно не измеряет роль бесплатного женского
труда, не включая его как труд в национальную систему счетов.

В целом, существует четыре основные категории гендерно -чувствительных показателей:

1. Показатели, разделенные по признаку пола

Примеры:
- процентное соотношение членов парламента женского и мужского пола;
- уровень занятости женщин по сравнению с аналогичным показателем у мужчин.

Вопрос, который возникает в данном случае, заключается в том, насколько глубоко будет
осуществлен анализ и разделение данных, так как между различными группами, как мужчин, так и
женщин, на уровне какого-то показателя могут существовать серьезные различия, в зависимости от
возрастной группы, уровня доходов, этнической принадлежности  и т.д.

Например, если мы посмотрим на показатель занятости на рынке оплачиваемого труда , то
заметим, что, помимо разделения данных по полу, мы можем их разделить по возрастным группам,
уровню образования, месту жительства (село/город), по видам экономической деятельности, по
профессиональным группам, по проф ессиональному статусу, по форме  собственности и т.д.

Таким образом, показатель, разделенный только по признаку пола, в основном, отражает лишь
среднее значение гендерных различий и может скрыть существенные различия между подгруппами

одного и того же пола.
Тем не менее,
показатели, разделенные
по признаку пола,
актуальны для
планирования и
разработки
государственных
политик и программ.

Гендерная статистика Гендерно-чувствительные показатели

60% женщин в стране Х грамотны,
по сравнению с 30% пять лет назад.

82% мужчин в стране Х грамотны,
по сравнению с 52% пять лет назад.

60% женщин в стране Х грамотны, по
сравнению с 82% мужчин, и по
сравнению с 30% и, соответственно,
52% пять лет назад.

 Стандарт или сравниваемую группу
в данном примере представляют
мужчины, проживающие в той же
стране, однако в других случаях ими
могут быть и другие группы женщин.
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2. Отдельные гендерные показатели

Примеры:
- количество учтенных случаев изнасилования, дошедших до суда, жертвами которых почти

всегда являются женщины;
- количество случаев рака простаты, касающиеся исключительно мужчин и т.д.

В частности, показатели такого рода необходимы для изучения здоровья населения в аспектах,
которые характерны для женщин или мужчин.

3. Показатели, важные с точки зрения гендерного фактора

Примеры:
- количество яслей и детских садов в конкретном регионе
- расстояние до ближайшего медико -санитарного и образовательного учреждения.

В основном, именно женщины занимаются воспитанием и заботой о детях, поэтому число
учреждений такого рода имеет значение, в первую очередь, для определения положения женщин.
Аналогичным образом, так как именно женщины, а не мужчины, чаще водят детей в поликлиники, в
школу и из школы, этот показатель важен с точки зрения гендерного фактора . Показатели такого рода
важны и при получении информации об использовани и времени женщинами и мужчинами,  или при
определении некоторых причин, по которым женщины могут отсутствовать на рынке оплачиваемого
труда.

4. Показатели, чаще выбираемые женщинами, чем мужчинами, и наоборот

Примеры – уровень правления:
- женщины в меньшей степени, чем мужчины, склоны способствовать вымогательству взятки

за доступ к государственным службам;
- женщины склоны голосовать за партии и кандидатов , предлагающих предвыборные

программы, которые включают в себя меры по поддержке семьи, образования и здравоохранения, в то
время как мужчины, как правило, голосуют за партии и кандидатов с предвыборными предложениями,
которые включают политику, стимулирующую экономический рост и поддержку частных инициатив.

Подобные показатели в основном вытекают из качественных исследований и не обязательно
связаны с гендерными проблемами. Скорее всего, они отражают различия в предпочтениях/приоритетах
женщин и мужчин, связанных с теми или иными аспектами рассматриваемой области. Однако, при
более глубоком анализе причин такого различия между приоритетами/предпочтениями женщин и
мужчин, мы снова придем к различиям, обусловленным гендерными ролями.

Другая классификация гендерно -чувствительных показателей составляется в зависимости от их
типа. Речь идет о количественных показателях и качественных показателях. Различия между ними
заключаются  в типе информации и знаний.
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Например: типичными
количественными показателями
являются статистические данные,
разделенные по признаку пола
признаку пола

Например: самооценка собственного
состояния здоровья, как очень хорошее,
хорошее, удовлетворительное, плохое  и
очень плохое

Данные могут быть получены
из «Анкеты рабочей силы»

Данные могут быть получены
посредством опроса
общественного мнения

Хотя количественные показатели составляются проще и, следовательно, больше
распространены, они имеют определ енные ограничения. Наиболее важное  из них заключается в том, что
количественные показатели не представляют широкие общественные структуры, указывая в основном
последствия, а не причины, благодаря которым гендерные отношения сформировались тем или иным
образом, или то, как они могут быть изменены. Таким образом, система количественных показателей
должна быть дополнена гендерн ым анализом, включающим изучение (иногда на микроуровне)
социальных отношений между женщинами и мужчинами,  а также структурные особенности общества,
которые укрепляют или поддерживают гендерное неравенство.

Гендерный анализ показывает, какие качественные показатели необходимы для демонстрации
качественных изменений, в той форме, в которой они воспринимаются непосредственно женщинами и
мужчинами. Поскольку качественные показатели, как правило, получены посредством совместных
методов информирования и сбора данных, они способны лучше отразить положение женщин и мужчин,
и связанные с ними изменения, чем количественные исследования, в которых мнения женщин, как
правило, не отражены.

Различие между
гендерной статистикой

и качественными
показателями

Наиболее важные гендерно-чувствительные показатели делятся на 10 основных категорий. Эта
система классификации была принята по рекомендации Организации Объединенных Наций , а ее
приоритетные области определены в Пекинской платформ е действий, в 1995-м году (см. Приложение
А).

Количественные
показатели

Качественные
показатели

Уровень мужчин и женщин,
занятых и незанятых на рынке
труда в определенный период
времени (выраженный в
процентах)

Как уровень занятости и незанятости влияет
на гендерные отношения в домашнем
хозяйстве, гендерное разделение труда  и
статус женщины, с точки зрения женщин и
мужчин.

Количественные показатели Качественные показатели

Обеспечивают данные исчисляемые
в суммах и цифровых значениях.

- Обеспечивают более сложные и
более детальные данные.

- Решающее значение имеет не
количество данных, а их
качество.
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С достаточно большой степен ью уверенности можно утверждать, что статистические данные ,
разделенные по признаку пола,  и гендерно-чувствительные показатели6 существуют. При этом по-
прежнему остаются проблемы, связанные с их видением, уровнем детализации, выбором области сбора
данных и, не в последнюю очередь, с тем, что развитие гендерной статистики недостаточно
финансируется. При составлении полной картины на основе отдельных таблиц, представленных
изолированно в различных областях статистики, пользователи данных, не являющиеся специалистами в
области статистики, сталкиваются с определенными трудностями. Тот факт, что гендерные аспекты
присутствуют практически во всех областях статистики , делает их, в некоторой степени, невидимыми.
Как следствие, необходимо подготовить специальные материалы или публикации, которые бы давали
четкое представление о гендерных аспектах, или же необходимо, чтобы статистический анализ четко
включал в себя анализ гендерных аспектов.

6 Главным образом, благодаря Пекинской декларации и Пекинской платформе действий (1995)
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Статистические данные,
представленные в
национальных и
международных статистических
бюллетенях (уровень
безработицы, уровень
грамотности по признаку  пола
и т.д.).

Способы и методы сбора,
обработки и анализа данных

Предмет обучения в рамках
высшего специального
образования

Важно!

ГЛАВА II. Общая статистика – основные понятия

В этой главе мы сделаем первые шаги на пути познания статистики, стоящей в самой основе
процесса принятия решений в современной экономике . Статистика представляет собой научное
дополнение, предназначенное для расширения навыков хорошего менеджера, таких как опыт и
интуиция. Цель, которую мы преследуем, заключается в представлении т ого, как статистика, особенно
гендерная, может быть использована в процессе принятия решений, а также в принятии или отклонении
возможных решений. В пользу статистики можно привести следующие факты:

а) статистика предоставляет инструменты, которые позволяют описать и представить данные
наиболее походящим образом: в виде таблиц или графиков,

б) располагает статистическими методами, которые позволяют надежно спрогнозировать
переменные,

с) для принятия правильных решений не обязательно осуществлять дорогие исследования
больших сообществ, достаточно воспользоваться данными, полученными при помощи применения
методов отбора.

2.1. Значения слова «Статистика»

Термин «статистика» имеет несколько значений , которые отличаются в зависимости от того,
кто его использует и в каких целях. Так, это слово может подразумевать:

2.2. Определение статистики

Статистика – это наука, которая занимается исследовани ем/анализом
количественной стороны массовых социально -экономических явлений, переменных во

времени и пространстве.

а) Что понимается под количественной стороной явлений?

Например, мы ставим перед собой задачу изучить такое важное для экономического развития
страны социальное явление, как ОБРАЗОВАНИЕ. С этой целью мы соберем несколько показателей,
которые описывают это явление, в том числе Ученики/студенты по типам учебных заведений .
Теоретически, сравнительный анализ фактического числа учеников/студентов, обучающихся в учебных
заведениях начального и среднего общего образования, в специальных средних (колледжах), высших
учебных заведениях – представляет собой анализ количественной стороны распределения учащихся по
типам учебных заведений.

б) Что подразумевают под массовыми социально-экономическими явлениями,
переменными во времени и пространстве?
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Статистические исследования имеют определенную специфику  в силу того, что предметом их
изучения служат явления и процессы, происходящие в большом количестве индивидуальных случаев
(массовые явления), которые варьируют от одного элемента к другому, от одного случая к другому,
представляя собой индивидуальные формы проявления во времени и пространстве, а также
индивидуальные формы организации. Таким образом, после обработки  данных, выводятся обобщающие
результаты на основании отдельных наблюдений. Кроме того, обобщения , полученные в рамках
статистического исследования , являются подлинными только в среднем. Это подчеркивает только
типичное (общее) поведение всех исследуемых объектов и не описывает поведение элементов в
отдельности, потому что в сообществе больше стабильности, чем в отдельных людях.

Для наглядности обратимся к практическому примеру:
Статистическое исследование, направленное на определение различия/сходства между

начислением заработной платы для женщин и мужчин в Республике Молдова.

В основе таких исследований буд ут находиться данные о выплатах заработной платы,
осуществленных национальными работодателями за работу согласно договору в зависимости от пола, в
течение одного месяца, квартала и т.д . (в зависимости от цели исследования). В рамках исследования
будут рассмотрены социально-экономические субъекты, число работников которых составляет 20 и
более человек, занятых в области национальной экономики. Данные будут собраны таким образом,
чтобы обеспечить стратификацию результатов по территориальному и профессиональному признаку, в
зависимости от формы собственности данной организации и т.д. Чтобы ответить на вопрос «Как в
течение месяца/квартала/года изменилась политика оплаты труда мужчин и женщин?», исследования
будут повторяться с периодичностью в месяц/квартал/год. Представленная ниже таблица содержит
результаты подобного исследования:

Таблица 1. Средняя зарплата в различных отраслях экономики в сентябре
в леях

Средняя зарплата
женщины в
промышленном
секторе в сентябре
2006 года
составила 1951,3
лея

Источник: НБС, Статистическое исследование  о распределении работников в соответствии с размером их зарплаты,
начисленной за сентябрь месяц (в социально-экономических организациях, число работников которых составля ет 20 и более
человек).

2006 2007
Ж М Ж М

Работники, всего 1472,7 2162,6 1808,6 2489,9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 848,9 1031,9 1140,3 1352,6
Рыболовство 1267,7 1182,8 1650,0 1297,6
Промышленность 1951,3 2577,8 2136,9 2965,4
Строительство 2112,2 2851,0 2832,0 3529,3
Оптовая и розничная торговля;  ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, предметов личного и бытового пользования 1392,3 1749,9 1852,8 2278,6

Гостиницы и рестораны 1416,3 1885,3 1730,6 2421,8
Транспорт и связь 2316,3 2808,0 2896,1 3243,5
Финансовые операции 2926,6 3418,0 3330,0 4400,9
Операции с недвижимостью 1970,5 2289,4 2690,5 2857,4
Государственное управление 1950,8 3200,0 1934,7 2457,4
Образование 1136,3 1319,6 1411,9 1721,6
Здравоохранение и социальное обеспечение 1205,4 1642,6 1649,8 2247,1
Другая деятельность коллективных, социальных и личных служб 1119,1 1512,1 1466,2 1966,8

Развлекательные мероприятия , культурная и спортивная
деятельность 928,6 1236,9 1240,2 1718,5
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Следует отметить, что в таблице представлено лишь по одному значению  зарплаты для каждой
отдельно взятой категории, в зависимости от пола, года и сферы деятельности (например, средняя
зарплата женщины, занятой в промышленном секторе , составила в сентябре 2006 года 1951,3 лея ).
Именно этот способ представления данных является преимуществ енным в  массовых статистических
исследованиях. Он позволяет заменить десятки, сотни, тысячи значений полученной  характеристики (в
нашем случае - зарплата) одним единственным показателем, отражающим отличительную черту
терминов, из которых она была исчислена и которая может быть принята как  тенденция в проявлении
этого феномена.

2.3. Основные понятия статистики

Использование статистики предполагает владение особым  языком. Понимание значения
используемых терминов является первым условием понимания данной области. Ниже будет
представлен ряд понятий, стоящих в основе процедуры статистического анализа. Так как краткое
описание не может охватить все стороны исследуемого объекта , главное внимание будет уделяться
функциональным аспектам понятий.

Характеристика является одним из первых понятий статистического анализа .

Характеристика – это то, что можно измерить, проверить или изменить в рамках
исследования. Она представляет собой общую черту единиц сообщества.

Примеры статистических характеристик  для:

Значения, полученные по одной и той же характерис тике для разных людей, называются
вариантами.

Статистические характеристики также называются статистическими переменными, так как
имеют свойство менять свое значение во времени и пространстве от одной единицы обследования к
другой.

а) Другое понятие - население/ статистическая совокупность .

Под населением/статистической совокупностью понимается набор объектов, людей, мнений,
мыслей, событий, позиций и т.д., подлежащих исследованию.

Работников:

трудовой стаж,
специализация,
зарплата, сфера
деятельности, уровень
подготовки,
производительность
труда, и т.д.

Физических лиц:

возраст,
национальность, рост,
вес, место жительства,
пол, религия и т.д.

Компаний:

рентабельность,
количество
сотрудников, запасы
материалов и
готовой продукции,
и т.д.
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физическое лицо,
продукт и т.д.

семья, предприятие
и т.д.

Чем многочисленнее совокупность, тем сложнее становится исследование его элементов. Такое
исследование может отнять много времени и ресурсов. В качестве решения может быть выделение
части совокупности из генеральной совокупности данных (именуемое также выборочная
совокупность, отбор или выборка). Таким образом, параметры генеральной совокупности будут
исчисляться на основании  результатов, полученных в рамках выборки, при этом предполагается что
показатели, рассчитанные на  основе выборки, получены в результате обследования  всей совокупности
в целом. Достоверность этого предположения зависит от того, как им образом была осуществлена
выборка, а от точности этого отбора зависит успех исследования.

Репрезентативность выборки является решающим аспектом любого исследования  на
основании статистического обследования.

Статистика рассматривает статические совокупности, выражающие состояние, уровень в
определенный момент времени, и динамичные совокупности, характеризующие процесс, становление
во времени.

Статистические единицы - это элементы, составляющие статистические совокупности. Они
бывают двух типов: простые и сложные.

Примеры простых единиц Примеры сложных единиц

Статистические данные – это численные значения, полученные путем статистического
подсчета, измерения или расчета. Они могут быть первичными, обработанн ыми, опубликованными или
хранимыми в базах данных или банках данных. Сообщение, которое несет в себе статистические
данные, является статистической информацией.

Например, сумма цифр, указанных в таблице 1, представляет собой обработанные
статистические данные.

Статистический показатель - это численные выражения явлений, процессов, работ или
экономических и социальных категорий, определенных во времени, пространстве и организационной
структуре.

Переменные, используемые в социально-экономическом анализе, приобретают особое
значение, когда они анализируются с количественной точки зрения. Например, вывод о том, что в
стране низкий уровень благосостояния населения , должен быть дополнен цифровыми аргументами,
основанными на наблюдениях. В результате, можно сделать всесторонний анализ благосостояния , а
также сопоставить фактический уровень  жизни с прогнозируемым, с уровнем предыдущих периодов
или других территориальных образований, и т.д. Количественная оценка социально-экономических
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переменных позволяет измери ть экономическую взаимозависимость, а также охват этих переменных
моделями прогнозирования и оптимизации.

Примеры показателей :

- Средняя зарплата в сентябре 2007 года в Молдове женщин -1808,6 леев
- Средняя зарплата в сентябре 2007 года в Молдове мужчин - 2489,9 леев
- Число женщин, совершивших преступления в 2007  году – 1736
- Число мужчин, совершивших преступления в 2007 году – 11750 и т.д.

2.4. Шкалы измерений, наиболее часто используемые в статистических исследованиях

Очевидно, что в любое измерение может вкрасться неточность, случайная ошибка, но цель
статистики заключается в том, чтобы сделать все возможное для их предотвращения или сведения к
минимуму. Важно отметить, что количество информации, содержащейся в статистических переменных,
в значительной степени зависит от шкалы их измерения. Каждая шкала имеет собственные
характеристики обработки и анализа.

Одна из самых серьезных ошибок, допускаемых в статистическом анализе, заключается в
игнорировании шкалы измерения анализируемых характеристик.

В статистике используются четыре уровня измерения:

а) Номинальная шкала относится к качественным характеристикам, выраженным словами.

Примеры номинальной характеристики: профессия, семейное положение, сфера
деятельности, пол и т.д.

Номинальным характеристикам могут быть присвоены числовые значения в качестве
кодировки. ВНИМАНИЕ! Эти цифры имеют одно-единственное назначение - идентификация
аналогичных образований внутри совокупности с целью создания отдельной группы/категории .

Например:
- кодификация экономической деятельности,
- кодификация семейного положения,
- кодификация административно-территориальных образований, и т.д.

Номинальная
шкала

Интервальная
шкала

Порядковая
шкала

Сравнительная
шкала



19

• с помощью кодов, присвоенных каждому варианту, осуществляется дифференциация по
видам, а не по классам;

• математические операции с числовыми значениями, связанными с вариантами , невозможны.

б) Порядковая шкала также используется для неколичественных характеристик, однако
позволяет произвести ранжирование вариантов. Данные характеристики сортируются в порядке
возрастания или убывания. При этом каждой из них присваивается номер (степень), который отражает
его позицию в строке.

Примеры порядковых характеристик:
- категории по специальности, выданные врачам (высшая, I, II, III),
- группа инвалидности для людей с ограниченными физическими возможностями (I, II, III) ,
- оценка состояния здоровья населения (очень хорош ее, хорошее, удовлетворительное, плохое,

очень плохое) и т.д.

Порядковая шкала не позволя ет сравнить, насколько значение одной характеристики выше или
ниже, чем значение другой. Например, мы знаем, что пятизвездочный отель лучше, чем трехзвездочный,
но нельзя сказать, насколько отель одной категории лучше, чем отель другой.

в) Интервальная шкала позволяет не только упорядочить значения изученных характеристик,
но и представить существующие между ними различия. В отличие от номинальной и порядковой шкал,
интервалы между категориями шкалы, должны быть равными.

Примеры характеристик, измеренных по интервальной шкале: календарное время,
температура, возраст людей и т.д.

Интервальная шкала не имеет точки абсолютного нуля. Таким образом, при сравнении
отдельных значений, измеренных по интервальной шкале, нельзя делать такие сравнительные
заявления, как «в два раза больше», «в четыре раза меньше» и т.д.

Для наглядности, приведем два практических пример а анализа характеристик, измеренных по
интервальной шкале:

• можно подтвердить, что человек, которому 35 лет, старше, чем тот, кому 17 лет, и что эта
разница составляет 18 лет. Однако будет некорректно утверждать, что среди людей в возрасте 15-19
лет разница в возрасте в 2,5 раза меньше, чем среди людей возрастной категории 19-29 лет;

• можно подтвердить, что разница между 20-м и 30-м числом календарного месяца составляет
10 дней, но будет некорректно утверждать , что 30-е число месяца в два раза больше, чем 15-е. Это два
одинаковых дня, без каких-либо очевидных различий, за исключением того, что они расположены  в
разные моменты времени.

г) Сравнительная шкала, так же, как и интервальная, используется для числовых
характеристик.

Примеры характеристик по сравнительной шкале: доходы, заработная плата, доход от
продаж, экспорт, импорт и т.д.

• Для этого типа характеристик допускаются все математические операции.
•   Нулевая точка шкалы задается естественно, таким образом, что допускает формулировки

типа: «в два раза больше, чем…» и т.д.
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Большинство процедур, связанных со статистической обработкой, не делает различия
между характеристиками, измеренными по интервальной и относительной шкалам.

2.5. Систематизация и представление статисти ческих данных

После завершения сбора статистических данных из опубликованных источников, на основании
общих или частичных наблюдений, эти данные должны быть организованы так, чтобы упростить их
обработку и статистический анализ. Поэтому, в первую очередь, необходимо обратить внимание на
методы систематизации данных, и лишь потом на типы представления и воспроизведения
структурированной информации.

А. Систематизация статистической информации

Систематизация данных осуществляется путем отбора/классификации статистических данных,
то есть путем их разделения на однородные группы/классы по одному или нескольким критериям
отбора/классификации.

Группа/категория является однородной, если единицы внутри нее имеют примерно одинаковые
значения характеристики, с незначительными различиями .

Если систематизация статистических данных осуществляется по какой-то цифровой
переменной, процесс называется классификацией . Если данные систематизируются по какой-то
числовой переменной (характеристике) - процесс называется отбором.

В результате соединения/классификации статистических данных , часть первоначальной
информации теряется, но при этом упрощается знание основных свойств совокупности, а

также понимание взаимосвязей между используемыми характеристиками.

При систематизации данных следует учитывать следующие правила:

• полнота информации – предполагает, что все статистические единицы будут включены в новые
категории и интервалы;
• однородность – является условием, согласно которому класс должен включать в себя только элементы
с соответствующими значениями;
• уникальность классификации – каждый элемент может принадлежность только к одной категории.

Для упрощения понимания правил представленных выше, необходимо использовать
практический пример отбора данных:

Пример группировки данных:

У нас есть информация о возрасте 20 человек, перенесших медицинское вмешательство в
текущем месяце: 15, 20, 25, 35, 58, 45, 47, 65, 85, 45, 78, 45, 45, 35, 36, 38, 26, 23, 27, 28.

Необходимо сгруппировать данные по возрастным группам, чтобы выяснить, какие из них
были подвергнуты большему риску заболевания в данном месяце.

Во-первых, устанавливаются границы возрастных групп: либо случайно, либо с помощью
специальных статистических способов (отбор данных по переменным интервалам равной длины,
неравной длины, и т.д.). Вне зависимости от способов отбора, необходимо обратить внимание на
следующие моменты:
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• нижний предел первого интервала отбора будет ≤ минимальному значению серии, которую
нужно отобрать (в нашем случае это значение равно 15, поэтому для его сохранения будет использована
формулировка «до 19»);

• отобранные группы должны быть выстроены в порядке возрастания, без разрывов в
интервалах - даже в том случае, если для данного возрастного интервала не было зарегистрировано
значения (до 19; 20-39; 40-59; от 60 и старше);

• верхний предел последнего интервала будет ≥ максимальному значению ряда данных (в
нашем случае максимальный зарегистрированный возраст составил 85 лет, который идеально подходит
для формулировки «от 60 лет и старше»).

После определения пределов возрастных групп, необходимо проверить соответствие возраста
респондента интервала отбора; при получении положительного результата,  наблюдение следует отнести
к соответствующему  интервалу.

При соблюдении вышеуказанных условий, в категории «Общее количество случаев »
количество людей будет равным количеству перво начальных наблюдений (в данном случае - 20
человек); каждая группа будет включать только тех людей, чей возраст соответствует ранее
установленным пределам; каждый человек будет принадлежать только одному интервалу, так как у него
единый возраст.

Следующая таблица представляет конечный результат процесса отбора данных:

Таблица 2. Количество медицинских вмешательств по возрастным группам за текущий месяц
человек

Общее количество случаев 20
в том числе, по возрастным группам, лет

до 19 1
20-39 10
40-59 6
от 60 и старше 3

Источник: условные данные

Из представленной таблицы следует, что в текущем месяце наибольшему риску заболевания
были подвержены люди в возрасте 20-39 лет. За ними следовали те, чей возраст находился в пределах 40
и 59 лет.

Существует много типов статистических категорий, которые отличаются по многим критериям.
Отметим два наиболее важных типа статистических категорий:

а) в зависимости от количества используемых характеристик,

б) по содержанию характеристики отбора.

В зависимости от используемого количества характеристик отбора, существуют простые и
комбинированные группы;

Простые группы формируются только по одной характеристике .

Примеры простого отбора данных:
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классификация безработных, зарегистрированных в агентствах занятости по уровню
образования; отбор дошкольных учреждений по территориальному признаку; классификация расходов
государственного бюджета социального обеспечения, и т.д.

Практический пример простого отбора данных:

Таблица 3. Педагогический состав в учреждениях среднего профессионального
образования, 2007/2008 учебный год

тысяч человек
Количество человек

Всего – основной персонал 2,4
Ремесленные училища 0,3

Профессиональные училища 2,0

Профессиональные лицеи 0,1
Источник: НБС

Комбинированные группы относятся к одновременному использованию двух или более
характеристик отбор.

Примеры комбинированного отбора данных:

Классификация среднемесячной заработной платы для определенных функций/профессий и
видов деятельности по признаку пола сотрудников; классификация населения в возрасте 20-49 лет - по
участию в экономической деятельности, количество детей дошкольного возраста - по признаку пола и
типу местности в 2007 году; отбор студентов среднего профессионального образования - по возрасту и
признаку пола, и т.д.

Практический пример комбинированного отбора данных:

Таблица 4. Распределение населения в возрасте 15 лет и старше по участию в экономической
деятельности

тысяч человек
2006 2007

Город Село Город Село
Ж М Ж М Ж М Ж М

Экономически активное население 324,4 293,3 365,8 373,6 293,5 295,9 357,3 367,2
Занятое население 289,1 271,8 339,4 356,9 277,7 271,0 348,0 350,6
Безработица 35,3 21,5 26,3 16,7 15,8 24,9 9,3 16,6

Экономически неактивное население 266,3 358,2 424,9 526,6 381,1 281,9 512,0 442,9

Источник: НБС

В зависимости от содержания характеристики отбора, можно отличить хронологические,
территориальные и атрибутивные группы.

Хронологическая группа изучает временные изменения исследуемого явления. В зависимости
от цели анализа, размер временного интервала, используемого при отборе, может отличаться: день,
месяц, квартал, год и т.д .
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Примеры хронологического отбора данных:

Распределение преподавательского состава по дневным школам, гимназиям, лицеям в 2003/2004
- 2007/2008 учебных годах; классификация домов-интернатов для престарелых и инвалидов в 2003-2007
годах; классификация занятого населения по видам экономической деятельности в 2006-2007 годах и
т.д.

Практический пример хронологического отбора  данных:

Таблица 5. Расходы государственного бюджета социального обеспечения, 2003-2007 годы
миллионов леев

2003 2004 2005 2006 2007
Бюджет социального обеспечения - всего 2173,9 2768,9 3697,7 4378,1 5244,5

Включая: пенсии 1629,9 2064,9 2897,8 3189,3 3840,6

Пособия  при  рождении ребенка 7,8 10,2 15,4 26,9 35,3

Пособия по уходу 59,6 96,5 128,3 157,5 161,2

Источник: НБС

Территориальные группы отражают пространственные изменения единиц совокупности. Как
правило, подобная группа соответствует административно-территориальному образованиям.

Примеры территориального отбора: средняя заработная плата в территориальном  разрезе,
распределение дошкольных учреждений в территориальном разрезе, занятое население в
территориальном разрезе.

Таблица 6. Средняя заработная плата  за  сентябрь месяц в территориальном разрезе
леев

2006 2007
Ж М Ж М

Работающие по найму , всего 1473 2163 1809 2490
мун. Кишинэу 1903 2638 2303 3093
Север 1226 1843 1516 2191

Центр 1215 1756 1477 1922

Юг 1092 1667 1388 1717

АТО Гагаузия 1112 1470 1432 1790

Источник: НБС

Отбор по атрибутивной характеристике представляет два варианта:
1. Характеристика, выраженная в словах
2. Характеристика, выраженная в цифрах

Примеры отбора данных по атрибутивной характеристике, выраженной в словах:

Отбор продукции по экономическим отраслям, отбор сотрудников экономического субъекта по
специальностям и т.д.
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Практический пример отбора данных по атрибутивной характеристике, выраженной в
словах:

Таблица № 7. Профессиональная подготовка зарегистрированных безработных
человек

2006 2007
Ж М Ж М

Безработные, окончившие подготовительные
курсы, всего 3421 1208 3551 1065
Подготовка 2329 939 2462 823
Переподготовка 818 191 790 198
Повышение квалификации 274 78 299 44

Трудоустройство, всего 1454 557 2550 875
Через подтверждение 1454 557 1825 519
Самостоятельно 820 354 725 356

Источник: Национальное агентство занятости населения (НАЗН)

Примеры отбора данных по атрибутивной характеристике, выраженной в цифрах: отбор
коммерческих обществ по товарообороту, отбор семей по числу детей и т.д.

Практический пример отбора данных по атрибутивной характеристике, выраженной в
цифрах:

Таблица № 8. Классификация безработных согласно определению МОТ
по продолжительности  безработицы,

тыс. человек
2006 2007

Город Село Город Село
Ж М Ж М Ж М Ж М

Количество безработных,
согласно МОТ, всего 21,5 35,3 16,7 26,3 15,8 24,9 9,3 16,6

до 3 месяцев 4,1 6,7 4,5 7,2 3,3 6,4 3,0 5,7
3 – 5 месяцев 3,8 8,4 4,6 5,8 3,2 4,7 2,0 3,5
6 – 11 месяцев 4,5 5,6 3,1 3,5 2,9 4,2 1,4 2,7
12 – 23 месяца 2,8 5,4 1,2 3,7 3,2 4,1 0,9 1,6
24 месяца и больше 6,4 9,2 3,3 6,1 3,3 5,5 2,1 3,0

Средняя продолжительность
безработицы 25,1 22,1 16,5 18,3 21,4 19,9 19,7 15,5

Источник: НБС, Анкета  рабочей силы

В. Методы представления статистических данных

Необходимым условием классификации данных является упорядочение, систематизация данных
в компактном, удобном для восприятия виде. Метод представления результатов выбирается по
усмотрению исследователей. Наиболее часто используются таблицы и диаграммы.

Статистическая таблица  состоит из набора колонок, которые содержат текстовые и числовые
данные, позволяющие описать исследуемое явление в условиях конкретного времени и пространства.
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- Как правильно составить статистическ ую таблицу?

Ниже будут представлены элементы формы и содержания, которые должны присутствовать в
статистической таблице в обязательном порядке. Примером является таблица 9.

1) Заголовок таблицы, который определяет основные функции и характеристики, к которым
относятся представленные данные. Кроме общего заголовка, внутри таблицы представлены
подзаголовки, относящиеся к компонентам субъекта и предиката;

2) Субъект представляет собой статистическую совокупность данных, которая подлежит
анализу, и указывается в конце строк;  в рассмотренном примере субъект представлен типами
дошкольных учреждений;

3) Предикат включает в себя систему характеристик, для которой было выполнено обобщение
данных. Эти характеристики записываются в конце колонок. В таблице 9 предикат представлен
количеством зарегистрированных детей;

4) Единица измерения записывается отдельно для каждой характеристики в соответствующей
колонке. Если единица измерения является общей для всех данных, она будет указана над таблицей,
справа;

5) Источник данных представляется сразу под таблицей;

6) Пояснительные примечания используются, если необходимо уточнить методологические
подходы или менее известные понятия.

Таблица 9. Дошкольные учреждения по тип ам, 2007 год
тысяч человек

Источник: НБС

Поскольку в таблице не может быть пустых рубрик, в случае, когда данные неизвестны, вместо
них ставится знак “...”, а если соответствующее значение не может быть в принципе, эта колонка
содержит знак “-“.

- Какие типы таблиц используются в статистическом анализе?

В соответствии с разнообразием возможных групп, существует несколько типов
статистических таблиц , каждая из которых имеет свои особенности в представлении и интерпретации
данных:

Количество детей

Всего 120,1
в том числе:

детские сады 26,3

ясли-сады и ясли 91,6

школы-детские сады 2,2

Субъект (подлежащее)
Предикат (сказуемое)

Единица
измерения

Источник данных

Заголовок
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а) Простая таблица включает статистические показатели, представленные в хронологическом,
территориальном или организационном порядке, полученные в результате простой классификации
данных.

Примерами простых таблиц могут быть представленные выше таблицы 3 и 5.

б) Групповая таблица представляет собой результаты простого отбора  и концентрирует
количество субъектов в группы (см. колонку 1 таблицы 10). Кроме того, в группы собираются значения
некоторых характеристик (см. таблицу 10, колонки 2 и 3).

Практический пример групповой таблицы:

Таблица 10. Дошкольные учреждения по типу, 2007  год

Число дошкольных
учреждений

Количество детей,
тысяч человек

Количество детей
на 100 мест

Всего 1334 120,1 75
в том числе:
детские сады 479 26,3 65
ясли - сады и ясли 827 91,6 79
школы- детские сады- 28 2,2 65

Источник: НБС

Групповая таблица может быть использована для анализа статистического соотношения, так
как она отражает связь между изменением характеристики отбора и зависимыми характеристиками.
Например, в предложенной таблице (табл. 10), наблюдается соотношение между изменением числа
дошкольных учреждений по типам и количеств ом зарегистрированных в них детей: вместе с
увеличением числа учреждений растет и количество детей, посещающих эти учреждения.

с) Комбинированная таблица отражает группировку данных, как минимум по двум
характеристикам. Этот тип таблицы позволяет осуществлять как отдельный анализ вариантов
изменения характеристик, рассматриваемых самостоятельно, так и анализ связи между ними. Кроме
того, обеспечивается систематизация данных в целях применения методов расчета корреляции.

Практический пример комбинированной таблицы:

Таблица 11. Выпускники дневных школ, гимнази й, лицеев
тысяч человек

2006 2007
Город Село Город Село

Ж М Ж М Ж М Ж М
Всего 19,9 17,8 21,9 21,1 19,3 17,0 20,9 20,5
гимназии 10,9 10,8 16,0 16,5 10,1 10,1 15,2 16,1
средние
общеобразовательные
школы, лицеи 8,9 7,0 5,9 4,6 9,2 6,9 5,7 4,4

Источник: НБС

Источник данных

Источник данных
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- Как читать комбинированную таблицу?

Чтобы ответить на этот вопрос , обратимся к информации, приведенной в таблице 11. Эта
таблица представляет данные о распределении числа выпускников дн евных школ, гимназий, лицеев в
2006-2007 годах по месту проживания  и в зависимости от пола. Таким образом, исходя из таблицы,
можно констатировать, что в 2007 году в гимназиях, расположенных в городских районах страны , было
выпущено равное количество девушек и юношей - по 10.100 человек. Отметим, что по сравнению с
прошлым годом это число уменьшилось как для девушек, так и для юношей (девушек меньше на 800
человек, юношей – на 700). В сельских районах страны гимназическое образование также имеет
отрицательную динамику количества выпускников: можно констатировать, что в 2007 году гимназии
выпустили 15.200 девушек (на 0,8 тыс. меньше, чем в предыдущем го ду) по сравнению с 16.100 юношей
(на 0,4 тыс. меньше, чем в предыдущем году) , и т.д.

Данные таблицы 11 несут в себе следующую ценную информацию : в сельских районах страны
сконцентрировано больше гимназий, чем в городских районах; в целом по Молдове гимназическое
образование преобладает над лицейским; сохраняется преобладание числа выпускников из сельских
районов над числом выпускников из городских районов; в 2007 году, как и в 2006-м, количество
выпускников женского пола было выше, чем мужского, независимо от места жительства.

г) Таблица с двойной записью является вариантом комбинированной таблицы, которая
представляет одновременные изменения сообщества по двум цифровым характеристикам.

Практический пример таблицы с двойной записью:

Таблица 12. Браки по возрастной группе супругов, в 2007 году

Возрастные группы жены, летВозрастные
группы

мужа, лет
Всего

до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40+
Всего 21563 4492 12235 3818 751 149 118
до 20 784 456 290 32 6 - -
20-24 10411 2926 6625 776 78 5 2
25-29 7599 964 4401 2018 198 16 2
30-34 2027 128 778 764 304 44 9
35-39 471 16 110 166 122 47 10
40+ 134 1 11 26 18 12 66

Источник: НБС

Содержание данной таблицы формирует частоты, которые могут быть прочитаны для каждо й
характеристики отбора в отдельности, или в зависимости от обеих характеристик отбора одновременно
(внутри таблицы).

Например:
- чтение частот отдельно для каждой характеристики отбора: общее количество браков,

где невесте было 20-24 года, составляет 12.235 случаев, общее число браков , где жениху было от 20 до
24 лет, составляет 10.411 случаев.

- чтение частот для обеих характеристик отбора одновременно: число браков между
женщинами 20-24 лет и мужчинами 40 лет и старше составляет 11 случаев.

Эта таблица позволяет выделить как изменения двух отдельно исследуемых характеристик , так
и взаимозависимость, существующую между ними; по этой причине ее можно использовать для анализа
связи между переменными.

Источник данных
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Особой формой этого типа таблицы является ассоциативная таблица (см. таблицу 13), которая
используется в случае альтернативных характеристик . Альтернативные характеристики - это
переменные, которые допускают только две формы проявления (пол: женский - мужской, место
проживания: город - село, семьи с детьми, бездетные семьи, и т.д.).

Практический пример ассоциативной таблицы:

Таблица 13. Численность женщин и мужчин на  начало года
тысяч человек

Всего Ж М Приходится
женщин на 100

мужчин
2007 всего 3581,1 1860,1 1721,0 108,1

город 1478,0 783,2 694,8 112,7
село 2103,1 1076,9 1026,2 104,9

2008 всего 3572,7 1855,2 1717,5 108,0
город 1476,1 782,3 693,8 112,8
село 2096,6 1072,9 1023,7 104,8

Источник: НБС

- Что такое диаграмма?

Диаграмма – это представление статистической информации посредством графических
приложений.

Диаграмма используется там, где достаточно представления, наводящего  на мысль, менее
точное чем статистические данные. Это идеальное средство для распространения информации,
особенно, если аудитория не имеет специальной подготовки в области статистики.

- Какие атрибуты должна содержать диаграмма?

Правильно составленная диаграмма должна содержать следующие элементы:

• Заголовок,
• Диаграммная сетка,
• Оси координат,
• Шкала,
• Пояснительные примечания (источник данных, легенда используемых символов).

Заголовок диаграммы часто совпадает с заголовком таблицы, которую представляет. Он
должен выполнять те же условия: ясность, краткое определение описываемого явления и указание его
расположения во времени и пространстве.

Диаграммная сетка состоит из системы параллельных линий (вертикальных и
горизонтальных), которые направляют графическое расположение представленных величин, в случае
использования прямоугольной системы координат. В случае использования полярных координат, сетка
состоит из концентрических кругов. Как правило, статистические диаграммы используют
прямоугольную систему координат. На экстраполированной оси (ОХ) наносятся варианты или
интервалы изменения независимых характеристик, моменты или временные интервалы. На оси ординат
(OY) располагаются значения зависимых характеристик или частоты.

Источник данных
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Шкала выбирается в зависимости от количества представляемых показателей и порядка их
величин, таким образом, чтобы изображение диаграммы было четким и поясняющим мысль.
Представительные шкалы могут  быть прямолинейными или криволинейными, в зависимости от типа
диаграммы. Арифметическая (единая) шкала предполагает равные расстояния между делениями.
Однако в некоторых ситуациях требуются различные способы представления. В одной диаграмме могут
быть использованы две представительные шкалы.

Легенда диаграммы представляет значение используемых знаков: символы, цвета, штрихи. Она
расположена в правой или нижней части диаграммы.

Источник данных представляет происхождение данных, используемых в диаграмме. Он
должен быть указан под диаграммой.

- Какие типы диаграмм используются в статистической практике?
В статистической практике используется несколько типов диаграмм д ля выявления

соотношения между значениями показателей. Наиболее часто используемыми среди них являются:

Типы диаграмм в виде столбцов. Они позволяют быстро выявить различия между
показателями или их изменения с течением времени. Величины представленных показателей отражены
в виде столбцов с равными основаниями и высотой пропорциональной уровню соответствующих
показателей. Столбцы могут быть: а) простыми (стоящими на одинаковом расстоянии друг от друга или
склеенными), б) двунаправленные (положительные, отрицательные), в) с подразделами - примеры
указаны на рисунке 1. Над каждым столбцом может быть указана представленная величина.

Рисунок 1. Типы диаграмм в виде столбцов
человек

Всего

годы

а) Диаграмма в виде простых столбцов на одинаковом расстоянии

Всего

Село

Город

      Всего Мужчин Женщин   Всего Мужчин Женщин
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б) Диаграмма в виде простых столбцов, склеенных столбцов

в) Диаграмма в виде столбцов с подразделами

миллионов леев
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Важно!

г) Диаграмма в виде столбцов в двух направлениях

Данный тип диаграммы используется в основном в тех случаях, когда нужно представить
небольшое число имеющихся значений, в частности, при отображении хронологических,

территориальных и распределительных серий.

Диаграммы в виде полос похожи на предыдущие, с той лишь разницей, что в данном случае
уровень показателей представлен горизонтальными полосами равной ширины и длины,
пропорциональной величине соответствующих показателей. Полосы расположены на равном
расстоянии друг от друга. Эти диаграммы используются для показателей, которые могут быть
структурированы по компонентам (рисунок 2).

Рисунок 2. Соотношение студентов в колледжах, по отраслевым группам и по признаку
пола в 2007/2008 учебном году

проценты

Всего
Промышленность

Строительство
Транспорт

Сельское хозяйство
Экономика

Право
Здравоохранение

Образование
Искусство и кино

Теология
Другое

Ж М

Источник: НБС

Как и в случае диаграмм в виде столбцов , диаграммы в виде полос могут быть нескольких
типов: простые, сгруппированные, с подразделами и двунаправленные (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Типы диаграмм в виде полос

а) Диаграмма в виде простых полос
Количество заключенных в тюрьмах
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человек
б) Диаграмма в виде полос, разделенных на группы

Распределение педагогического персонала в колледжах по признаку пола, в 2003/2004
и 2007/2008 учебные годы

тысяч человек

в) Диаграмма в виде полос, разделенных на подразделы

Доля учителей-женщин в общей численности педагогического
персонала в 2007/2008 учебном году

Средние специальные
учебные заведения (колледжи)

Начальные и средние общеобразовательные
учебные заведения (дневные)

Источник: НБС
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Структурная диаграмма используется для представления структуры совокупности данных . В
качестве инструментов представления могут быть использованы следующие геометрические фигуры:
квадрат, треугольник, круг. Наиболее используемым графическим элементом на практике является круг,
благодаря своей простоте и иллюстративности. Размер каждой секции круга прямо пропорционален
величине представленного структурированного явления; 360 градусов круга соответствую т 100% общей
структуры.

Рисунок 4. Структурная диаграмма
Структура населения мужского пола по частоте потребления алкоголя, %

ежедневно

5-6 раз в неделю

3-4 раза в неделю

1-2 раза в неделю

1-3 раза в месяц

6-11 раз в год

2-5 раз в год или не употребляют вовсе

Источник: НБС

Диаграммы объема используют квадрат и/или круг для воспроизведения различий между
показателями социально-экономического явления, зарегистрированными в разные периоды времени или
в различных географических регионах.

Квадрат. В целях обеспечения пропорциональности между значениями показателей, которые
необходимо представить в графическом виде, и площадью квадратов, используется следующая
формула:

Vi = LPi2

где:
Vi – значение показателя;
LPi – сторона квадрата.

В результате у каждого показателя будет свой квадрат, чья площадь коррелирует с величиной
показателя, который необходимо представить.

Круг. В целях обеспечения пропорциональности между площадью круга и величиной
показателя, который необходимо представить, используется следующая формула:

Ri = √Vi/p

где Ri - радиус круга i.

Structura populaţiei de sex masculin după frecvenţa
consumului de alcool, %

7.8

12.2

26.721.9

8.6

18.5 4.2

zilnic

5-6 ori/săptămînă

3-4 ori/săptămînă

1-2 ori/săptămînă

1-3 ori/lună

6-11 ori/an

2-5 ori/an sau nu
consumă de loc
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Радиальные (полярные) диаграммы используются для иллюстрации явлений, подверженных
сезонным колебаниям, а также для выявления разницы в поведении показателя, зарегистрированного
для различных групп субъектов. Принц ип составления этих диаграмм следующий: круг делится на
определенное количество равновеликих секторов – в зависимости от количества диапазонов или от
количества социально-экономических категорий, которые должны быть представлены. Длина радиуса
каждого сектора пропорциональна значению показателя, который должен быть представлен (рисунок 5).

Рисунок 5. Радиальная диаграмма

Заболеваемость активным туберкулезом, по возрастным группам

до 14 лет

женщины

мужчины

35-54 года 25-34 года

Источник: НБС

Картограммы используются для представления пространстве нных серий. Они имеют вид карт,
при этом изображенные на них административно -территориальные образования затенены или
раскрашены в разные оттенки в зависимости от значений представленного показателя.

Корреляционная диаграмма  используется для выявления взаимосвязи между двумя
характеристиками. В зависимости от формы точечного облака, можно сформулировать выводы по
следующим вопросам: существование взаимосвязи, направление взаимосвязи и форма взаимосвязи
между исследуемыми явлениями (см. рисунок 6).

На представленном ниже рисунке приводятся примеры различных корреляционных диаграмм:

Рисунок 6. Корреляционная диаграмма
а) хаотическое точечное облако
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вывод: Между продолжительностью отпуска и размером отпускных нет взаимосвязи.

б) точечное облако, выполненное по убыванию

вывод: Между продолжительностью отпуска и размером отпускных существует взаимосвязь.
Эта взаимосвязь является косвенной (с увеличением продолжительности отпуск а, размер отпускных
уменьшается) и имеет линейную форму.

в) точечное облако, выполненное по возрастанию



36

вывод: Между продолжительностью отпуска и размером отпускных существует взаимосвязь.
Эта взаимосвязь является прямой (с увеличением продолжительн ости отпуска, увеличивается и размер
отпускных) и имеет линейную форму.

г) точечное облако, выполненное по убыванию

вывод: Между продолжительностью отпуска и размером отпускных существует взаимосвязь.
Эта взаимосвязь является косвенной (с увеличением продолжительности отпуска, уменьшается размер
отпускных) и имеет нелинейную форму.

Источник: условные данные

2.6. Элементы теории корреляции

а) Что такое корреляция?

Два или более явления считаются корреляционными / взаимозависимыми, если изменение
значения одного фактора мгновенно приводит к изменению значений других факторов. Таким образом,
корреляция - это мера, которая показывает, насколько прочна связь или зависимость между
переменными.

Один из важных вопросов, возникающих в рамках анализа взаимозависимых серий,
заключается в выявлении истинно значимых и стабильных взаимосвязей. Если установлено, что между
двумя переменными существует взаимозависимая связь, возникает другой, гораздо более сложный
вопрос: определение степени этой связи посредством некоего парного  показателя корреляции. При
этом встречаются и ситуации, вводящие в заблуждение, когда изменения (увеличение или уменьшение)
двух рассматриваемых явлений, на первый взгляд взаимозависимых, схожи, однако никакой логической
связи между ними нет. Например, в последние годы, в Молдове одновременно растет средняя
заработная плата и общее число жертв торговли людьми. В других же случаях объяснение аналогичной
тенденции в развитии двух переменных кроется в существовании некоей общей причины. Например,
одновременное снижение уровня безработицы и уровня бедности представляет собой рост
благосостояния населения. Таким образом, качественный анализ статистических данных решает
вышеуказанные вопросы, которые могут возникнуть  в ходе исследований.

б) В чем разница между зависимой и независимой переменной?
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Независимой переменной считается та характеристика, которая изменяется исследователем, а
зависимая переменная – это характеристика, которая измеряется, регистрируется в действительности.
Другими словами, независимая переменная - это переменная, оказывающая влияние, а зависимая – это
переменная, полученная в результате этого влияния.

Для наглядности приведем практический пример:

Пример:

В случае исследования, в котором женщины сравниваются с мужчинами по уровню
среднемесячной заработной платы , в качестве независимого фактора будет представлен пол, а в
качестве зависимого - среднемесячная заработная плата .

с) Какие статистические методы используются для определения корреляции?

Самый простой метод определения связи между двумя числовыми характеристиками
графический. В исследованиях взаимосвязи используется корреляционная диаграмма .
Характеристика этого типа диаграммы была представлена в предыдущем пункте (см. рисунок 5).

Сильными сторонами графического метода являются:
• позволяет определить есть ли связь между изучаемы ми явлениями;
• позволяет определить направление связи (прямая, косвенная);
• позволяет определить тип связи (линейная, нелинейная).

Слабыми сторонами графического метода являются:
• может быть использован  для исследования связи только  между двумя факторами;
• не представляет информацию об интенсивности связи между исследуемыми явлениями.

Для преодоления недостатков графическ ого метода, в статистике используются аналитические
методы определения корреляции, такие как:

а) в случае числовых переменных:

▪ расчет ковариации,
▪ расчет простого коэффициента корреляции,
▪ расчет соотношения корреляции, эмпирическое соотношение  корреляции,
▪ расчет коэффициента множественного количества корреляций, и т.д.;

б) в случае альтернативных (качественных) переменных:
▪ расчет ассоциативного коэффициента Юла,
▪ расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмана,
▪ расчет коэффициента ранговой корреляции Кенделла и т.д.
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Глава III. Анализ статистических данных , разделенных по признаку пола -
внутренние и межсекторные корреляции

В этой главе будет сделана попытка изучить практически способ чтения статистических
данных, разделенных по признаку пола с учетом того , как эти данные могут быть применены для
анализа ситуации и наблюдения (интерпретации) гендерных различий. Известно, что углубленный
анализ какого-либо социального явления, осуществляется не только путем интерпретации и
корреляции данных с точки зрения одного сектора, но и путем межсектоного анализа, который
также играет очень важную роль.

Кроме того, внутрисекторные корреляции статистических данных, разделенных по признаку
пола, могут предоставить необходимые инструменты для корреляции государственной политики в
различных областях, в целях обеспечения наиболее эффективных мер  устранения неравенства и
продвижения гендерного равенства.

В этом руководстве мы обращаемся к четырем основным категориям статистических
данных, разделенных по признаку пола, представленным в статистическом сборнике «Женщины и
мужчины в Республике Молдова ». Эти данные считаются самыми важными категориями
статистических данных, используемых для анализа  через гендерную призму. В то же время данные
этих категорий представляют рабочий материал необходимый для объяснения как можно
осуществить и использовать корреляционный анализ на уровне одного и того же сектора, а также
между различными секторами. Ниже приведены четыре основных категории данных, статистически й
анализ которых будет рассмотрен на следующих страницах:

• общественная жизнь,
• рынок труда и занятость,
• социальная защита - пенсионное обеспечение,
• здравоохранение.

3.1. Общественная жизнь

Гендерно-чувствительные показатели в области юридического права и политической власти:
- % мест в национальном парламенте и местных органах  власти/директивных органах,

занимаемых женщинами и, соответственно, мужчинами;
- % женщин и мужчин на руководящих должностях в правительстве ;
- % женщин и мужчин в избирательных списках политических партий;
- % женщин в органах публичного управления , на высшем уровне департаментов;
- % женщин, занятых в государственном с екторе, на административном и управленческом

уровне;
- % женщин и, соответственно, мужчин, зарегистрированных в качестве избирателей /%

голосующих женщин/мужчин;
- % женщин на ответственных должностях среднего и высшего уровня в профсоюзах и

патронатах;
- % судей, прокуроров и адвокатов женского пола от общего количества;
- % женщин в полиции и армии, по званиям.
Данные показатели были утверждены по рекомендации Организации Объединенных Наций , а

приоритетные направления - определены в рамках Пекинской платформы действий в 1995 году (см.
Приложение А).
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Широко обсуждается и отмечается тот факт, что, не смотря на то, что  мир и каждая страна в
отдельности зарегистрировали и продолжаю т регистрировать успехи в обеспечении равенства в области
прав человека, полностью данные права еще не обеспечены. Одной из областей с серьезным
«отставанием» в том, что касается одинакового соблюде ния прав мужчин и женщин, является равное
участие женщин и мужчин в общественной жизни и политике.

Высшие политические сферы, в которых принимаются решения, партийные структуры или
государственные административные учреждения не являются одинаково доступными для женщин и
мужчин. Женщины зачастую в избытке представлены в качестве ответственн ых за осуществление
исполнительной деятельности, оставаясь при этом вне реальных возможностей для продвижения или
утверждения на политической передовой.

Так как нас эти вопросы интересуют применительно к Республике Молдова, обратимся к
статистическим сборникам, отражающим представительство женщин в политических и исполнительных
структурах.

Начнем с центральных органов власти. В статистическом сборнике «Женщины и мужчины в
Республике Молдова» 2008 год можно найти данные, касающиеся форума представителей
центральной власти (таблица 1.1). В таблицу внесены ключевые должности центральной
государственной власти, с указанием количества, а также процентного соотношения женщин и мужчин,
занимающих соответствующие должности. Например, женщинам принадлежат 22 депутатских мандата,
что составляет 21,8% от общего числа депутатов. Должности в списке ранжируются, начиная с
президентуры во главе с президентом страны, за которым следует законодательная, исполнительная и
судебная власть.

Таблица 1.1. Форум представителей центральной власти по состоянию на 14 апреля 2008 года

Человек В % по сравнению с  общим
числом

Ж М Ж М
Президент страны - 1 - 100
Советники президента 2 7 22,2 77,8
Аппарат президента 7 10 41,2 58,8
Председатель парламента - 1 - 100
Аппарат парламента 19 14 57, 6 42,4
Депутаты 22 79 21,8 78,2
Премьер-министр 1 - 100 -
Вице-премьеры - 2 - 100
Аппарат правительства 3 7 30,0 70,0

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова », 2008 год

Даже читатель, поверхностно знающий анализ в цифрах, может констатировать с первого
взгляда расхождения, потому как только по одной позиции , а именно - в случае аппарата Парламента,
женщины количественно превосходят мужчин, по остальным же пунктам они в  меньшинстве. Тем не
менее, понимание и демонстраци я этих различий требуют нескольких простых процедур по изменению
таблицы, способных, как мы увидим позже, показать некоторые вещи , которые сложно заметить на
первый взгляд.
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Процедура 1. Изменение таблицы

Представленная ниже таблица 1.1a является в этом отношении ярким примером. Будучи
основанной на оригинальной таблице из статистического сборника, она была реорганизована и
ранжирована по иерархическому принципу, при этом должности были разделены по степени
представительства, по «весу» в принятии решений. Очевидно, в рамках вышеуказанных трех властей, I
степень была присвоена высшим должностям: президенту страны, председателю Конституционного  или
Верховного суда, премьер-министру, как главе исполнительного органа, а также членам парламента.
Эти позиции, считаются также первостепенными, исходя не только из процедуры их избрания путем
проведения общих выборов, но и учитывая первенство законодательной власти в Республике Молдова,
в качестве парламентской республики.

II степень принадлежит государственным служащим, следующим непосредственно за первыми
должностными лицами в аппарате. Это - министры, заместители премьер -министра и советники
президента.

III группа, которой присвоена III степень, включает госслужащих, которые подчиняются
государственным служащим первых двух групп.

Примечание: очевидно, что способ отбора должностей не может быть абсолютно строгим.
Могут быть найдены аргументы, по которым та или иная должность может быть принята как
часть другой группы, не той в которую она была включена. В конечном счете, эти моменты касаются
способа подхода в каждом отдельном случае. При этом необходимо представить аргументы
осуществления отбора.

Процедура 2. Расчет представления женщин по должностным группам

На втором этапе будет сделана попытка выяснить представительство женщин и мужчин на
иерархических уровнях центрально й власти. На основании общего числа мужчин и женщин н а каждом
из трех уровней исчисляется процент женщин по уровням, а не по должностям. В итоге мы выясним,
что представительство женщин обратно пропорциона льно иерархическому уровню – факт, который
было бы сложнее выяснить в начале . Другими словами, чем выше мы поднимаемся по иерархической
лестнице, тем меньше женщин на ключевых должностях .  В настоящее время в рамках форума
представителей центральной власти нашей страны женщины составляют 34,6% служащих III степени,
25% - II степени и только 21,7% - I степени. Таким образом, процент уменьшается по мере продвижения
к высшей ступени иерархии.

Отметим в этой связи, что реальность включает в себя два расхождения, а именно:
горизонтальное (всего в форуме представителей центральной власти женщины составляют лишь 27,8%)
и вышеизложенное вертикальное .
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Таблица 1.1a. Форум представителей центральной власти по состоянию на 14 апреля 2008 года
(ранжирован по иерархическому принципу)

Человек % женщин по сравнению
с  общим числом

Женщин Мужчин

Степень
представительства % по

степени

% для
каждой

должности
Президент страны 0 1 I 0,0%
Председатель
парламента 0 1 I 0,0%

Депутаты 22 79 I 21,8%
Премьер-министр 1 0 I 100,0%
Председатель
Конституционного Суда 0 1 I 0,0%

Председатель
Верховного Суда 0 1 I

21,7%

0,0%

Министры 5 12 II 29,4%
Советники президента 2 7 II 22,2%
Вице-премьеры 0 2 II

25,0%
0,0%

Аппарат правительства 3 7 III 30,0%
Аппарат президента 7 10 III 41,2%
Аппарат парламента 19 14 III 57,6%
Заместители министров 4 23 III 14,8%
Директора других
органов  центральной
власти

2 9 III 27,3%

Заместители директоров 2 7 III

34,6%

36,4%
Всего 67 174 27,8%

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год

При дальнейшем анализе данных статистического сборника, обнаруживается информация,
которая отражает представительство полов в рамках компонентов форума представительства
центральной власти, а также их представительство на уровне местной власти.

В составе парламента есть данные, касающиеся количества парламентариев мужского и
женского пола и парламентариев по фракциям и парламентским группам. Известно, что в Республике
Молдова голос отдается политическому образованию, после чего мандат депутата получают члены
каждого образования, расположенного в первых позициях избирательного списка образования. Как
только список составлен соответствующим образованием, представительство женщин в избирательном
списке переносится и на количество депутатов. Если женщины в настоящее время занимают 21,8%
депутатских мандатов, то фактически эта цифра отражает удельное среднее количество женщин,
занимающих позиции перехода из избирательных списков.

В последние годы, особенно в разгар парламентских выборов 2005 года (в результате которых
был сформирован нынешний состав з аконодательной власти), многие партии предприняли конкретные
шаги, связанные с присутствием женщин в политической сфере. В основном они касались
предоставления женщинам доли присутствия в избирательных списках. Процент депутатов женского
пола в каждой фракции отражает степен ь, в которой данная политическая партия обеспокоена участием
женщин в политической жизни. Но здесь мы должны быть осторожны, чтобы не ошиб иться в
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суждениях, основываясь на фактическом числе депутатов-женщин, а не на проценте от общего числа
депутатов какого-то конкретного образования.

Наиболее сбалансированное присутствие полов было достигнуто не в случае ПКРМ, где 13 из
22 депутатов-женщин входят во фракцию партии, а ХДНП, чья фракция включает в себя только три
женщины (из общего числа 21 депутатов-женщин), которые, однако составляют 42,9 % членов этой
парламентской фракции. Таким образом, ХДНП, несмотря на наименьшее количество мандатов,
является, возможно, единственной партией, де-факто обеспечившей наличие мужчин и женщин в
избирательном списке в пропорции 50/50.

Таблица 1.2. Количество парламентариев по политическим фракциям и группам по состоянию на 14
апреля 2008

Человек В % от общего количества
Ж М Ж М

Всего 22 79 21,8 78,2
Парламентская фракция Партии
коммунистов Республики
Молдова

13 42 23,6 76,4

Парламентская фракция
«Альянса Молдова Ноастрэ» 0 13 0,0 100,0

Парламентская фракция
Христианско-демократической
народной партии

3 4 42,9 57,1

Парламентская фракция
Демократической партии
Республики Молдова

3 8 27,3 72,7

Независимые депутаты 3 12 20,0 80,0

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова », 2008 год.

Сборник содержит также данные, разделенные по признаку пола, о руководящем персонале
министерств и центральных органов власти .

Таблица 1.3. Структура руководящего персонала министерств и центральных органов власти  по
состоянию на 14 апреля 2008 года

Министр /
Директор

Вице-министр/
Вице-директор

Директор /
Начальник

(управления
/ отдела /
службы)

Заместитель
начальника
(управления

/ отдела /
службы)

Министерства / центральные органы власти

Ж М Ж М Ж М Ж М
Иностранных дел и европейской интеграции - 1 1 1 22 45 4 9
Экономики и торговли - 1 - 2 11 13 10 5
Финансов 1 - 1 1 22 11 12 6
Сельского хозяйства и пищевой
промышленности

- 1 - 2 4 15 - 3

Транспорта и дорожного хозяйства - 1 - 1 2 2 - 2

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова », 2008 год
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Данные представлены лишь в абсолютн ых значениях. Тем не менее, также доступно и
ранжирование должностей по четырем иерархическим позициям. Остается лишь подсчитать в
процентах присутствие женщин в каждой из четырех групп, с тем, чтобы увидеть, каким является
иерархическое распределение полов.

Проведенные расчеты указаны на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Гендерная структура руководства министерств и центральных органов власти

Всего

Заместитель начальника (управления/отдела /службы)

Директор/начальник (управления /отдела /службы)

Вице- министр/Вице-директор

Министр/Директор

Распределение выполнено на основании данных, представленных в таблице «Структура руководящего
персонала министерств и центральных органов власти по состоянию  на 14 апреля 2008 года» из
статистического сборника «Женщины и мужчины в Республике Молдова » 2008 год.

Что мы здесь видим? Должности ранжированы по важности снизу вверх. В целом для данных в
таблице, характерно  то, что присутствие женщин уменьшается по мере продвижения к вершине
пирамиды. Не вписывается в общую картину только гендерное распределение среди министров и
директоров. Процент женщин на этом уровне (26,7%) выше, чем среди заместителей министров /
заместителей директоров (18,4%).

В остальном же можно еще раз отметить, что количество женщин в структуре управления
министерств и органов центральной власти в целом меньше (41%), то есть существует
дискриминационное расхождение по горизонтали . В то же время их меньше на уровне высшего
руководства и только на последнем уровне (заместитель начальника) женщины представляют более
половины (57%).

Следующая таблица из статистического сборника, именуемая «Количество женщин,
работающих в правоохранительных органах », на первый взгляд, содержит данные, отражающие
противоположную ситуацию. То есть, в рядах правоохранительных органов количество женщин
преобладает (200 женщин по сравнению с 126 мужчин ами, или 61,3% против 38,7% соответственно).
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Важно!

Таблица 1.4. Количество женщин, работающих в правоохранительных органах

Человек В %  к общему числуНазвание подведомственных подразделений и учреждений
Ж М Ж М

Министерство юстиции 67 19 77,9 22,1
Подведомственные учреждения

Департамент пенитенциарных учреждений 46 50 47,9 52,1
Департамент исполнения наказаний 30 18 62,5 37,5
Центр юридической консультац ии 7 4 63,6 36,4
Национальный центр судебной экспертизы 34 28 54,8 45,2
Центр гармонизации законодательства 9 1 90,0 10,0
Департамент судебного управления 2 4 33,3 66,7
Дирекция юстиции адмнистративно -территориального
образования с особым статусом Гагаузия (Гагауз-Ери). 5 2 71,4 28,6

Всего: 200 126 61,3 38,7

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова », 2008 год.

Не стоит, однако, забывать об информации, которая показала бы нам и вертикальное, то
есть иерархическое, измерение. Одним из компонентов правоохранительных органов

являются суды. Состав сотрудников судов Республики Молдова ясно указывает на огромные
расхождения, существующие в этих инстанциях по части гендерного представительства . Не более трех
судей из десяти составляют женщины, в то время, как среди административного персонала
(машинистки, переводчики, секретари и т.д.) женщины составляют 87% от общего количества
сотрудников. Чтобы эти моменты не оставались без внимания, нужно всякий раз обращаться к
дополнительным источникам информации, не отраженным в предложенных статистических сборниках.

Рисунок 1.2 Гендерное распределение персонала судебных инстанций

судьи административный персонал

Источник: «Общественный мониторинг судебных инстанций Республики Молдова», Кишинэу, 2008.
Исследование проведено Центром социологических исследований «CBS-AXA» по запросу
Предварительной государственной программы для Качественного Управления «Фонда Вызовы
тысячелетия».

Говоря о представительстве женщин в форуме представителей местных властей, приходится
сразу же обратить внимание на существенную диспропорцию – как количественную, так и
качественную. В то же время, данные за два избирательных периода (2005 и 2008) позволяют отметить
изменение ситуации по сравнению с 2003 годом после местных выборов 2007-го в сравнении с 2003
годом.
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Внимательно взглянем на таблицу 1.5. Что мы замечаем в разделе общее представительсво?
Каково различие между уровнями? Как изменялся каждый показатель с 14.10.2005 по 14.04.2008?

Присутствие женщин остается по прежнему скромным , даже ниже, чем по сравнению с первой
степенью представительства форума местных органов власти!!! В 2008 лишь 17,54 % примаров были
женщинами, еще меньший процент составляли женщины среди председателей районов (3,1 %).
Ситуация меняется очень медленно, а некоторые улучшения имеются лишь на уровне примаров (17,5 %
в 2008 по сравнению с 14,8 % в 2005). На районном уровне ситуация не изменилась совершенно.

Таблица 1.5. Форум представителей местных органов власти

По состоянию на 14.10.2005 По состоянию на 14.04.2008
Женщины Женщины

Всего человек в % от общего
числа

Всего человек в % от общего
числа

Председатели районов 32 1 3,1 32 1 3,1
Башкан АТО Гагаузия 1 - 0 1 - 0
Примары
муниципиев, городов
и сел (комун)

898 133 14,8 898 157 17,4

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Следующая таблица из этого же статистического сборника, именуемая «Народные избранники
и административный персонал местного управления, по состоянию на 14.04.2008», представляет
ценную информацию, касающуюся других аспектов представительства в местном управлении.

У нас есть информация о количестве женщин и мужчин на иерархических уровнях,
разделенных по административно-территориальным образованиям. Проведем уже знакомую нам
процедуру расчета степени представительства женщин на уровнях иерархии, аналогичную той, которую
мы применили в случае руководства министерств и властей центральной администрации.

Таблица 1.6. Избираемые лица и персонал администрации местного управления по состоянию на
14.04.2008

Председатель /
вице-

председатель

Примар/
заместите

ль
примара

Муниципальные
советники

Районные
советники

Городские
/ сельские
советники

Начальник
департа-
мента /

управления
/ отдела

Консультант
/ специалист

Мун. Кишинэу
Примэрия
муниципия

1 - 4 - 34 17 - - - - 10 13 22 61

Муниципальный
совет

- - - - - - - - - - 78 93 121 294

Претуры Кишинэу - - 12 2 - - - - - - 10 20 52 60
Примары Кишинэу - - 27 3 - - - - 231 61 - - 51 92
Север
Мун. Бэлць 3 1 48 9 7 14 26 71
Бричень 3 25 7 28 5 230 92 5 4 39 36
Дондушень 2 18 5 21 6 169 67 4 5 20 35
Дрокия 2 24 4 31 2 230 94 4 6 64 147

Источник: Статистический сборник  «Женщины и мужчины в Республике Молдова» , 2008 год.
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Необходимо тщательно изучить результаты расчетов (представленных ниже на рисунке 1.3).

В первую очередь, отметим долю женщин на общем уровне. Женщины составляют 38,6 % от
общего числа избираемых лиц и персонала администрации местного управления. Таким образом, можно
говорить о низком представительстве женщин на общем уровне.

Далее изучим каждую группу должностей. Выявляем две группы, в которых женщины
преобладают. Это – консультанты/специалисты (68,4 %) и начальники департаментов/управлений /
отделов (52,7 %). В остальных группах женщины в меньшинстве, причем иногда – в явном
меньшинстве.

Попробуем по мере возможности проанализировать важность и подчиненность каждой группы
должностей, а также способ назначения того или иного лица на определенную должность.
Представлены должности законодательной (муниципальные, районные и местные советы)  и
исполнительной власти, которые включают в себя примаров/заместителей примаров глав
департаментов/управлений/ отделов и консультантов.

Самое низкое представительство женщин наблюдается в руководстве этих двух элементов
местной  власти. Женщины составляют 7,4 % председателей/ заместителей председателей и 16,9 % -
примаров/заместителей примаров . Самое высокое их представительство – в рядах исполнительного
аппарата (начальников департаментов/ управлений/отделов и консультантов).

Второй аспект, к которому мы хотели бы привлечь внимание, связан с о способом назначения
на должность. С этой точки зрения, должности можно разделить на несколько групп:

- должности, занимаемые в результате выборов ; из этой категории вытекают две подгруппы:
должности, занимаемые в результате  голосов отданных избирателями  (примары, советники) и
должности, на которые назначаются  в результате голосования органов, созданных по результатам
выборов, за которые проголосовали местные советы (председатели, заместители председателей,
заместители примаров ;

- должности, на которые лица назначаются или принимаются на работу по трудовому договору
- начальники департаментов/управлений/ отделов, а также консультанты и специалисты.

Если мы рассмотрим данные с этой точки зрения, то заметим, что на должностях, занимаемых
по результатам голосов избирателей, женщин немного больше, чем  на тех, на которые они избираются
советами. Таким образом, среди муниципальных советников женщины составляют 33,3%, в районных
советах их 16,6%, а в городских и сельских – 28,7%. Для сравнения, заметно гендерное распределение
среди председателей и заместителей председателей районов, на должностях, избираемых в местном
совете. Здесь количество женщин составляет лишь 7,4%. В случае примаров/заместителей примаров
количество женщин также очень мало , несмотря на то, что мэры также избираются гражданами прям ым
голосованием. Однако и здесь могут возникнуть некоторые «подозрения о влиянии заместителей
примаров  на общее распределение», основанные на том что,  как отмечалось ранее, количество женщин
среди примаров  выше (17,4%) чем в группе «примары/заместители примаров » (16,9%).
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Рисунок 1.3. Гендерный состав избираемых лиц и персонала администрации местного управления по
состоянию на 14.04.2008

Всего
Консультанты/специалисты
Начальники департаментов/управлений/ отделов
Городские/сельские советники
Районные советники
Муниципальные советники
Примары/заместители примаров
Председатели/ заместители председателей

Распределение подсчитано на основании данных таблицы «Избираемые лица и персонал
администрации местного управления по состоянию  на 14 апреля 2008 года» из статистического
сборника «Женщины и мужчины в Республике Молдова» 2008 год.

На основании данных таблицы «Форум представителей местной власти», приведенной выше,
где указано только количество примаров , а также обобщающие данные таблицы «Избираемые лица и
персонал администрации местной власти по состоянию на 14.04.2008», путем простого математического
вычета можно получить точное количество заместителей примаров . В данном случае также
подтверждается вывод, что на должностях, избираемых прямым голосованием, женщины представлены
шире, чем на тех, которые избираются голосованием в местных советах. Таким образом, среди
примаров количество женщин составляет 17,5%, а среди заместителей примаров - только 11% .

Таблица 1.7. Количество примаров/заместителей примаров

Женщин
Человек % Мужчин

Примары 157 17,5% 741
Заместители
примаров 9 11,0% 73

Распределение подсчитано на основании данных таблицы «Избираемые лица и персонал
администрации местной власти по состоянию на 14 апреля 2008 года» из статистического сборника
«Женщины и мужчины в Республике Молдова» 2008 год.

Что касается должностей , на которые лицо назначается или принимается на работу по
трудовому договору, и которые носят исполнительный характер и занимают самую низкую позицию в
форуме местной власти, можно заметить, что и здесь  количество женщин выше, равно как и в других
структурах в основании пирамиды.

С одной стороны, в имеющихся статистических сборниках данных, касающихся пола
кандидатов в примары , нет. С другой стороны, анализируя любую проблему, всегда следует стремиться
получить доступ к как можно большему количеству информации. В нашем случае, мы могли бы
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обратиться к исследованию, именуемому «Равные возможности в избирательном процессе »,
проведенному во время местных выборов 2007 года.

В рамках этого исследования была собрана информация о кандидатах в примары и местные
советники, после чего эти данные были сопоставлены с данными о кандидатах, победивших в
избирательной кампании.

Основываясь на данных по репрезентативной выборк е примаров, представленных на
нижеследующих диаграммах, можно отметить следующее:

Примары

- гендерное распределение среди кандидатов на пост примара  было следующим: 76,5% -
мужчины и 23,5% - женщины. В случае если в избирательной кампании пол не играет никакой роли, а
женщины-кандидаты на пост примара  имеют те же способности что и мужчины-кандидаты, количество
женщин среди примаров должно составить 23,5%;

- однако, среди кандидатов, ставших примарами, количество мужчин составляет 82%, а
женщин - 18%;

- разница между количеством женщин-кандидатов и женщин, избранных примарами,
составляет 5,5%. Авторы назвали ее гендерной потерей7, обозначив, таким образом,  процент женщин-
кандидатов, не ставших примарами из-за половой принадлежности так, как это показано на рисунке 1.4.

Советники

Воспользуемся аналогичной процедурой для анализа данных, касающихся кандидатов в
местные и районные советы. Тут отметим гендерные потери в 8,1% среди городских/сельских
советников и в 20% - среди районных советников. В обоих случаях, избиратель голосует за спис ки,
представленные политическими партиями, аналогично тому, как проходит голосование в парламент.
Возникает очевидный вопрос: почему самые низкие гендерные потери регистрируются на выборах
примаров , а на выборах в местные советы они, хоть и несколько выше, но всё же, ближе к результатам
выборов примаров , чем к выборам в районные советы?

Рисунок 1.4. Отчет о гендерном распределении среди кандидатов и победителей избирательной
кампании

Примары

7 Этот термин был впервые использован в исследовании «Равные шансы в избирательном процессе » для описания разницы
между процентным соотношением женщин среди всех кандидатов и кандидатов, избранных на должность мэра/ советника.



49

Местные советы Районные советы

Ранее мы отмечали, что в структурах, созданных прямым голосованием граждан, женщины
представлены шире. Кажется, это подтверждается и в данном случае - когда население голосует за
конкретного человека (примара ), шансы женщины-кандидата на победу снижаются в меньшей степени,
то есть население придает меньше значения половой принадлежности. В случае местных советов
ситуация носит посреднический характер - хотя избиратель голосует за список, он, как правило, знаком
с кандидатами лично. В случае местных советов это встречается в меньшей степени, так как здесь
основной фактор касается гендерного представительства в избирательных списках каждо й партии в
отдельности.

Таким образом, на основании предложенных данных нам удалось предварительно наметить
объективные факторы, математически определяющие недостаточное представительство женщин в
структурах, ответственных за принятие решений.

Мы заметили, что недостаточное представительство женщин в Парламенте и советах вытекает
из их недостаточного представительства в избирательных списках политических партий. Очевидно, что
электорат также склонен голосовать за мужчин в качестве мэров, пусть и в меньшей степени, чем в той,
в которой советники и мэры склонны избирать мужчин в качестве председателей, вице -председателей и
вице-мэров.

При этом нельзя упускать из ви да и аспект участия. Следует задуматься, в какой степени
женщины участвуют в выборах и выставляют свои кандидатуры на должность примара. Если
количество женщин среди кандидатов на пост примара очень мало, не стоит ожидать и большого числа
женщин, победивших на выборах.

3.2. Рынок труда и занятость

В этом подразделе будет предпринята попытка рассмотреть показатель, касающийся рынка
труда и занятости.

Речь пойдет об аспектах оплаты труда, а именно - о показателе, касающемся разницы в
зарплатах/доходах женщин и мужчин по занятости и сферам деятельности.

Данный аспект представляет собой особый интерес как из-за огромного влияния, оказываемого
оплатой труда на другие показатели, так и по причине так называемого «скрытого равенства» между
мужчинами и женщинами на рынке труда, характерного для пост-социалистических стран.
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Гендерно-чувствительные показатели экономической деятельности и участия использования
рабочей силы:

- % рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, промышленности и сфер е услуг (в возрасте
15 лет и старше), по половой принадлежности;

- % рабочей силы, занятой на руководящих и профессиональных должностях, по половой
принадлежности;

- % рабочей силы, представленной неоплачиваемыми семейными работниками или занятой в
неформальном секторе (в  возрасте 15 лет и старше), по половой принадлежности;

- Уровень занятости/безработицы по половой принадлежности;
- Время, затраченное на определенные виды деятельности (в том числе, на неоплачиваемый

домашний труд и уход за детьми и/или людьми преклонного возраста);
- Риск несчастных случаев на рабочем месте (полный рабочий день/ частичная занятость), по

половой принадлежности;
- Право на декретный отпуск/количество недель/% женщин, пользующихся этим правом;
- Право на отпуск по уходу за детьми/количество недель/% женщин, соответственно

мужчин, пользующихся этим правом;
- % кредитов, финансовая и техническая поддержка, выданная из правительственных и

неправительственных источников, по половой принадлежности;
- Разница в зарплатах/доходах женщин и мужчин по уровню занятости и сферам

деятельности;
- Состояние в сфере услуг по уходу за ребенком и % детей в возрасте 0-3 лет и 3-6 лет,

пользующихся данными услугами.
Данные показатели были утверждены по рекомендации Организации Объединенных Наций , а

приоритетные направления определены в рамках Пекинской платформы действий в 1995 году (см.
Приложение А).

Отвлечемся от намеченной цели и сделаем некоторые разъяснения в отношении термина
«скрытое равенство». Под ним понимается широко распространенное утверждение о том, что занятость
в Республике Молдова не подвержена гендерному неравенству, благодаря политике в области
занятости, проводившейся в советский период, в результате чего женщины присутствуют на рынке
труда в той же степени, что и мужчины. Более того, в 2007 году женское население, занятое на рынке
труда, составило 625.700 человек, в то время как у мужчин данный показатель достигал всего 621.600
человек, то есть на 4.000 меньше.

По данному вопросу следует сделать несколько уточнений, чтобы с самого начала исключить
ряд неверных подходов:

1. если подсчитать процентное соотношение численности занятого населения к общей
численности женского и мужского населения в возрасте 15 лет и старше, мы отметим, что среди
женщин занятое население составляет 40,5% от общей численности населения старше 15 лет, что на
4,3% меньше, чем среди мужчин;

2. уровень безработицы (выраженный как процент числа безработных к общему количеству
населения в возрасте 15 лет  и старше), указывает на то, что данное явление более распространенно
среди мужчин (3%), чем среди женщин (1,6%). С другой стороны, коэффициент экономически
активного населения - не в пользу женщин. 57,8% женщин в возрасте 15 лет и старше были
экономически неактивны, в то время, как у мужчин этот показатель составил 52,2%. В этом вопросе
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стоит тщательнее изучить определения таких категорий как безработные и экономически неактивное
население.

В национальной статистике, «безработными» считаются лица, которые:
- не имеют рабочего места и не осуществляют деятельности, направленной на получение

дохода;
- находятся в поиске работы, используя для этого различные способы на протяжении последних

четырех недель: становятся на учет в бюро по трудоустройству или частн ые агентства по
трудоустройству, предпринимают попытки открыть свой бизнес, размещают объявления или отвечают
на размещенные объявления, обращаются к друзьям, родственникам, коллегам, профсоюзам и т. д.,

- могут выйти на работу в течение ближайших 15 дней, в случае немедленного получения
работы.

Таким образом, экономически неактивное население  включает в себя лиц, которые не работают
и не считаются безработными. Формально этими людьми могут быть пенсионеры, студенты,
домохозяйки (данный статус является типичным больше для женщин), а также лица, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком (данный статус также типичен больше для женщин).

Итак, несмотря на то, что численно количество трудоустроенного женского населения выше,
уровень занятости среди женщин на 4,3% меньше, чем среди мужчин. С другой стороны, уровень
безработицы среди мужчин выше, в то время как уровень экономически неактивного населения выше
среди женщин.

Таблица 2.1. Распределение населения в возрасте 15 лет и старше по участию в экономической
деятельности, 2007 год

- Уровень занятости среди
женщин на 4,3% меньше, чем
среди мужчин.
- Уровень безработицы среди
мужчин выше, в то время как
уровень экономически
неактивного населения выше
среди женщин.

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Проблема: Несмотря на то, что в целом, разница в занятости обоих полов на рынке труда
численно не достигает больших значений , по оплате труда ситуация выглядит иначе. В  сентябре 2007
года средняя заработная плата работающей женщины была равна 1808,6 лея, что составляет лишь
72,6% от средней заработной платы работающего мужчины (2489,9 лея).

Женщины Мужчины
Занятое население (тысяч человек) 625,7 621,6
Безработные (тысяч человек) 25,1 41,5
Экономически неактивное население
(тысяч человек) 893,1 724,8

Все население в возрасте 15 лет и
старше (тысяч человек) 1543,9 1387,9

% занятого  населения от общего
количества населения в возрасте 15 лет
и старше

40,5 44,8

% безработных от общего количества
населения в возрасте 15 лет и старше 1,6 3,0

% экономически неактивного
населения от общего количества
населения в возрасте 15 лет и старше

57,8 52,2
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Какие факторы определяют оплату труда, иными словами, заработную плату
работника?

Поскольку оплата труда представляет собой скорее технический момент, его разъяснительная
цепочка будет построена в рамках характеристик рынка труда . На основании показателей данной сферы
будут определяться и показатели других статистических областей.

Таблица 2.2. Средняя зарплата в сентябре 2007 года (в леях)

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Рассмотрим индивидуальные характеристики работника с точки зрения требований рынка
труда, остановившись на характеристиках , где наблюдаются отклонения в размерах средней заработной
платы. Таким образом, выделим следующие аспекты:

-  области экономики, в которых преобладают мужчины и женщины;
- форма собственности, к которой относится рабочее место (частная или государственная);
- рабочий стаж сотрудника;
- степень профессиональной подготовки рабочей силы;
- характерные особенности мобильности у сотрудников женского и мужского пола;
- уровень неформальной занятости в общей численности занятого населения женского и

мужского пола;
- процентное соотношение работников женского и мужского пола, работающих по неполному

или сезонному графику;
- распределение по иерархии должностей;
- количество работников женского и мужского пола, которым был предоставлен отпуск

(декретный, по болезни, неоплачиваемый, отпуск, связанный с временной нетрудоспособностью, отпуск
для получения образования и т.д.) в отчетный период.

Попытаемся изучить влияние некоторых из перечисленных в начале подраздел а показателей
на средний размер заработной платы.

Начнем с экономики, другими словами, с видов экономической деятельности. Отметим с
самого начала два момента, отвечающих на вопросы:

- насколько средняя заработная плата меняется по видам экономической деятельности?
- существует ли и, если да, то в какой степени , различие в распределении рабочей силы

женского и мужского пола по различным видам экономической деятельности?

Попытаемся провести количественную оценку чисто математического влияния.

Для получения ответа на первый вопрос, в следующей ниже таблице будут приведены области
по процентной доле женщин среди работающих. В этом отношении можно заметить чрезвычайно
резкие отличия: в пределах 78,6% сотрудников женского пола, занятых в области здравоохранения и
социальных услуг, и всего лишь 14,3%, занятых в области рыболовства.

Женщины 1808,6
Мужчины 2489,9
Средняя зарплата женщин, в  %
от средней зарплаты мужчин 72,6
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Разделение рабочей
силы по видам
экономической
деятельности  очень
дифференцированно
в зависимости от
пола.   При этом
есть области, в
которых
доминируют
женщины, и
области, в которых
доминируют
мужчины.

Таблица 2.3. Разделение работающих по видам экономической деятельности

(тысяч человек)

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Что касается среднего размера заработной платы, можно отметить существенные различия в
зависимости от вида экономической деятельности. В сентябре 2007 года самая высокая средняя
зарплата в обеих группах была зарегистрирована в финансовом секторе (3330 леев у женщин и 4400,9
леев у мужчин), а самая низкая - в сельском хозяйстве (1140,3 леев у женщин) и в рыболовстве (1297,6
леев у мужчин). Для более точного представления  о том, в какой степени средняя заработная плата
зависит от области экономической деятельности, можно, оперировать, как часто это делается,
выражением: «средняя заработная плата женщины, занятой в сельском хозяйстве в три раза меньше, чем
средняя заработная плата женщины, занятой в финансовом секторе», и « средняя заработная плата
мужчины, занятого в рыболовстве в 3,4 раза меньше, чем средняя заработная плата мужчины, занятого в
финансовом секторе».

Женщины Мужчины Всего %женщин
Всего работающих 397,7 370,4 768,1 51,8
Здравоохранение и
социальные услуги помощь 50,8 13,8 64,6 78,6

Образование 93,7 32,8 126,5 74,1

Гостиницы и рестораны 9,5 3,9 13,4 70,9

Финансовое посредничество 9,6 5,3 14,9 64,4
Деятельность в области
организации отдыха и
развлечений, культуры и
спорта

9,6 7,5 17,1 56,1

Другие виды услуг 15,2 13,5 28,7 53,0
Торговля 48,8 49,5 98,3 49,6
Промышленность 69,5 73,1 142,6 48,7
Операции с недвижимым
имуществом 19,9 25,4 45,3 43,9

Государственное управление 23 34,4 57,4 40,1
Сельское хозяйство, охота и
лесоводство 33,3 51,8 85,1 39,1

Транспорт и связь 18,9 39,6 58,5 32,3

Строительство 5,4 26,7 32,1 16,8

Рыболовство 0,1 0,6 0,7 14,3
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Существуют
значительные
расхождения в
размере средних
зарплат по видам
экономической
деятельности

Таблица 2.4. Средняя зарплата в сентябре по видам экономической деятельности
(леев)

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Чтобы изучить вопрос глубже, нужно выяснить, что лежит в основе дифференцированной
ориентации мужчин и женщин в сферах экономики, иными словами - «феминизации» одних областей
экономики и «маскулинизации» других.

Прежде всего, можно предположить, что подобная ориентация определяется исследованием
уровня образования, профессиональной подготовк и, профиля и в той или иной области потенциального
работника. Таким образом, следует выявить гендерные особенности  в последующих исследованиях , и
найти доступ к статистическим данным, существующим в сфере образования. Исходя из того, что
конкретная профессиональная ориентация осуществляется на уровне средних и высших специальных
учебных заведений, посмотрим, как распределяются учащиеся или выпускники  женского и мужского
пола по специальностям.

При более внимательном анализе распределения работников по экономическим отраслям,
можно прийти к следующему выводу - области, в которых женщины составляют более половины от
общего числа сотрудников, требуют высококвалифицированной рабочей силы (высшее образование; а
речь идет о таких областях, как здравоохранение, образование, гостиничные услуги, финансы). И
наоборот – сферами, в которых наибольшее число сотрудников составляют мужчины, являются рыбное
хозяйство (где женщины составляют всего 14,3%), строительство (16,8% женщин), транспорт и связь
(32,3% женщин). Данные области требуют от рабочей силы, в основном, среднего профессионального
или среднего специального образования.

Теперь обратимся к данным о количестве учащихся и студ ентов высших учебных заведений.
Замечаем, что уже в момент поступления на учебу происходит дифференцированная ориентация. В
средних специальных учебных заведениях девушки составляют меньшинство (34,3%), в то время как в
высших учебных заведениях - большинство (59,7% и 57,4%).

Женщины Мужчины
Сельское хозяйство, охота и лесоводство 1140,3 1352,6
Рыболовство 1650,0 1297,6
Промышленность 2136,9 2965,4
Строительство 2832,0 3529,3
Розничная и оптовая торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов
и электробытовых устройств.

1852,8 2278,6

Гостиницы и рестораны 1730,6 2421,8
Транспорт и связь 2896,1 3243,5
Финансовое  посредничество 3330,0 4400,9
Операции с недвижимым имуществом 2690,5 2857,4
Государственное управление 1934,7 2457,4
Образование 1411,9 1721,6
Здравоохранение и социальные услуги 1649,8 2247,1
Прочие коммунальные социальные и
персональные услуги 1466,2 1966,8

Деятельность в области организации
отдыха и развлечений,  культуры и
спорта

1240,2 1718,5
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Дифференцированн
ая ориентация в
экономических
сферах происходит
еще при выборе
вида обучения

Области
мужского и
женского
доминиро-
вания
формируют-
ся уже на
уровне
учебных
заведений

Таблица 2.5. Количество поступивших абитуриентов  и студентов, обучающихся в учебных заведениях
среднего профессионального и высшего образования, разделенных по признаку пола
(2007/2008 учебный год)

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год

После этого, стоит обратить более пристальное внимание на такой аспект , как распределение
студентов по специальностям, как на наиболее яркий показатель в профессиональной ориентации .
Несмотря на то, что точное разграничение между специал ьностью и экономической сферой было
установлено только в четырех областях, тенденция прослеживается четко. Сгруппировав цифры, мы
замечаем, что образование и здравоохранени е являются наиболее «феминизированными» областями,
как по количеству работающих , так и по количеству учащихся. И наоборот, сельское хозяйство и
промышленность можно рассматривать как  «умеренно маскулинизированные» сферы - как с точки
зрения количества работников, так и с точки зрения количества женщин среди студентов.

Таблица 2.6. Студенты высших учебных заведений, разделенные по специальностям и отраслям и полу
(2007/2008 учебный год)

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Другим предложенным для анализа показателем является распределение по должностной
иерархии. Это второй аспект, отражающий гендерное равенство на рынке труда, и имеющий прямое
влияние на заработную плату.

Средние специальные  учебные заведения
тысяч человек Женщины Мужчины % женщин

Всего учащихся 8.4 16.1 34.3
Ремесленные школы 1.1 2.2 33.3
Профессиональные училища 6.5 12.8 33.7
Профессиональные лицеи 0.8 1.1 42.1

Высшие учебные заведения
Женщины Мужчины % женщин

Студенты дневного отделения 47.5 32 59.7
Студенты заочного отделения 24.9 18.5 57.4

тысяч человек Женщины Мужчины % женщин

% женщин от
общего

количества
работающих

Всего – студентов 72.4 50.5 58,9
В том числе, по специальностям:
Образование 35.3 13.5 72,3 74,1
Здравоохранение 2.7 1.2 69,2 78,6
Экономика 13 7.8 62,5
Искусство и кинематография 0.8 0.5 61,5
Другие 7.3 5.3 57,9
Сельское хозяйство 4 4.9 44,9 39,1
Право 1.9 2.5 43,2
Промышленность 7 12.9 35,2 48,7
Физическая культура и спорт 0.4 1.6 20,0
Теология 0 0.3 0,0
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Ранее было указано на то, что в Республике Молдова уровень занятости женщин и мужчин на
рынке труда примерно одинаков. Среди занятого населения ж енщин даже немного больше (625,700
человек), чем мужчин (621,600).

Следовательно, по традиции первым шагом будет получение ответа на следующий вопрос:
насколько меняется распределение занятого населения женского и мужского пола в зависимости от
профессионального статуса?

Лучшего всего это может быть продемонстрировано наличием в статистических данных
неравного распределения путем сравнения общего гендерного распределения среди исследуемого
населения и гендерного распределения в рамках определенных подгрупп данного населения.

Давайте рассмотрим гендерное распределение в рамках групп по профессиональному статусу
(см. таблицу 2.7.). Исходя из того, что в 2006 году женщины составляли 628,700 человек, чуть более
50% от общей численности занятого населения, при справедливом распределении по группам согласно
профессиональному статусу (работники, работодатели, лица, работающие на себя и т.д.), женщины
должны составить 50% и среди работников, работодателей. Там где группа женщин составляет менее
50%, считается недостаточным представительством, и, наоборот – выраженным, в случае группы, где
представительство женщин превышает 50%. На основании имеющихся данных можно констатировать
умеренно недостаточное представление женщин среди лиц, ведущих частный бизнес (45,4%) и очень
заметно недостаточное - среди работодателей (только 27%). Группами, в которых женщины имеют
выраженное представительство, являются работники (51,3%, хотя в данном случае разница менее
значительна) и женщины, имеющие другие формы занятости/статус, где они составляют 72 %, то есть,
прослеживается выраженное представительство женщин.

Таблица 2.7. Лица, занятые по профессиональному статусу (2006)

Гендерное распределение
по профессиональному
статусу не является
единообразным

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Теперь ответим на второй вопрос, касающийся анализа соотношения средней заработной платы
и распределения рабочей силы по должностной  иерархии, выраженной в данном случае в
распределении по профессиональному статусу.

Неодинаковое распределение по профессиональному статусу может привести к различиям в
средней заработной плате, в случае, если средняя заработная плата меняется в зависимости от
профессионального статуса. Для того, чтобы установить подобную зависимость, необходимо
рассмотреть данные о средней заработной плате в зависимости от профессионального статуса по
способу, аналогичному тому, что был использован выше. Для того, чтобы определить, в какой степени
неравномерное распределение по профессиональному статусу приводит к дифференциации средней
заработной платы, проведем расчеты, аналогичные приведенным выше, в случае распределения по
видам экономической деятельности.

Далее попытаемся выяснить, какие факторы определяют эту иерархическую дифференциацию
или, по крайней мере, существенное различие в гендерном распределении на уровне работодателей.
Данное различие приводит к следующему предположению: существуют различия в профессиональной

Женщины Мужчины % женщин
Занятое население, всего 628.7 628.6 50,0
Наемный работник 432.6 410.1 51,3
Работодатель 3.3 8.9 27,0
Работающий за свой счет 165.8 199.1 45,4
Другой 27.0 10.5 72,0
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подготовке женщин и мужчин, которые определяют для мужчин преимущество в занятии руководящих
должностей в рамках экономических субъектов.

Попытаемся снова построить разъяснительную цепочку, опираясь на факторы, определяющие
профессиональное развитие работника. Данные факторы могут быть объективного характера, как
например:

- степень профессиональной подготовки (образование);
- опыт работы в данной области или на конкретном предприятии;
- предложение рабочей силы на рынке труда, так как шансы конкретного сотрудника на

повышение в должности уменьшаются при наличии большого числа работников, обладающих, по
крайней мере, таким же уровнем подготовки и опытом, что и данный работник;

а также факторы могут быть культурного, субъективного характера: стереотип о неспособности
женщин занимать руководящие должности, разделя емый как мужчинами, так и женщинами.

Очевидно, что влияние субъективных факторов лишь изредка отражается в официальной
статистике. Данный аспект является, скорее всего, применяется для исследования социологического и
психологического характера. Тем не менее, объективные факторы могут быть затронуты, прямо или
косвенно, в публикуемых статистических данных.

Исследования проводятся путем получения ответа на два классических вопроса ,
представленных ниже:

- существуют или не существуют различия между мужчинами и женщинами в
статистических данных, которые отражают влияющий фактор;

- каким образом, и в какой степени, статистические данные включают различия в о влияющий
поясняемый фактор.

Рассмотрим, в какой степени недостаточное представительство женщин среди работодателей
определяется уровнем профессиональной подготовки мужчин и женщин. Исходя из того, что концепция
профессиональной подготовки предполагает, в первую очередь, уровень образования, необходимо
проанализировать распределение женщин и мужчин, занятых на рынке труда по уровню образования.

В обязательном порядке, сравнение должно осуществляться по распределению в процентах
женского и мужского населения по уровню образования, т ак как их количество варьирует.

В приведенной ниже таблице 2.8. распределение рабочей силы приведено в абсолютных
значениях и в процентах. На основании указанных процентов  можно констатировать следующее:

1. Работающие женщины   чаще имеют высшее образование (21,7% занятых женщин по
сравнению с 18% занятых мужчин), а также среднее специальное образование (21,3% против 12,5%
соответственно);

2. среди работающих мужчин  больше со средним профессиональным образованием (31,7 по
сравнению с 17,8%).

3. на более низких уровнях женщин ы опережают мужчин лишь в группе лиц с лицейским /
средним общим образованием (21,2% против 19,4%). В случае же группы лиц с гимназическим или
начальным образованием / без образования, большая составляющая принадлежит мужчинам.
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Женская рабочая сила, по
сравнению с мужской  в
большей степени имеет
высшее и среднее
специальное образование. В
то время как в случае
среднего профессионального
образования преимущество
на стороне мужчин.

Таблица 2.8. Занятое население по уровню образования (2007)

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Технический процесс сокращения распределения к единому показателю

Одна из часто встречающихся проблем в анализе и интерпретации данных, связана со
спецификой шкалы, по которой осуществляется распределение. Примером может стать распределение
занятого населения по уровню образования. Шкала по уровню образования содержит характеристики
как порядковой, так и относительной шкалы. С одной стороны, образовательные циклы предполагают
определенное время обучения (элементы относительной шкалы), однако при попытке провести
сравнение видно, что существуют элементы порядковой шкалы, например, среднее специальное и
лицейское образование требуют одинакового количества лет обучения, но по своей сути различны.
Поэтому, для сравнения иногда очень удобно привести рассредоточенное распределение к показателю,
выраженному единственной цифрой, то есть поступить так, как если бы тип шкалы был исключительно
относительным. В этом случае распределение по уровню образования мож но свести к показателю,
выражающему среднее количество лет обучения.

Для этого каждому уровню образования присваивается количество лет соответствующего вида
обучения (вторая колонка таблицы 2.9). Очевидно, что данная процедура столкнется с определенными
трудностями, связанными с недостаточной детализацией данных. Так, например, из имеющихся данных,
известно, что 21,2% занятого женского населения и 19,4% занятого мужского населения имеют
лицейское или общее среднее образование. В то же время, лицейскому образованию соответствуют 12
лет обучения, а общему среднему - 11. Это действительно и для лиц с начальным образованием или без
образования. Что же касается трех высших уровней, ситуация осложняется еще и тем, что для точных
расчетов необходимо знать, сколько человек со средним специальным образованием получили его после
окончания гимназии и сколько - после получения общего среднего образования.

С другой стороны, мы могли бы присвоить условные значения, например, присвоить всем
лицам из группы с начальным образованием или без образов ания по 4 года обучения, лицам из группы с
лицейским/ средним общим образованием - по 11,5 лет. Несмотря на то, что в других случаях подобная
процедура недопустима, здесь ее можно применить без опасений, так как после этого мы сопоставим
обе группы, и допущенные неточности коснутся обеих групп – в подобных случаях сравнение может
быть сделано в общих чертах.

Женщины Мужчины
Тысяч человек % Тысяч человек %

Занятое население, всего 625.7 100.0 621.6 100,0
Высшее 135.5 21,7 111.8 18,0
Среднее специальное 133.4 21,3 77.9 12,5
Среднее
профессиональное 111.6 17,8 197 31,7
Лицейское; среднее общее 132.8 21,2 120.8 19,4
Гимназическое 102 16,3 103.3 16,6
Начальное или без
образования 10.3 1,6 10.7 1,7
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Сокращение распределения достигается за счет следующих шагов:

1. Процентное отношение каждой группы образования умножается на количество учебных лет
(указано в колонках 4 и 5 таблицы 2.9);

2. Высчитывается общая сумма значений, полученных посредством первой операции (строка 8
таблицы 2.9);

3. Делим среднее значение сумм, полученных для всей группы (1177,7 в случае женщин и
1134,3 - мужчин) на 100, то есть на процентную сумму. Результат представлен в строке 8.

Согласно полученному показателю, занятая женщина в среднем училась 11,8 лет, а занятый
мужчина – на 0,4 меньше, что составляет в среднем 11,4 года.

Таблица 2.9. Годы обучения населения, разделенного по признаку пола

Занятые женщины
в среднем учились
на 0,4 года больше,
чем занятые
мужчины

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Обе проведенные процедуры указывают на существование обратной, на первый взгляд,
нелогичной связи, которую можно выразить следующей образом: на руководящие должности
выдвигаются, в большей степени, мужчины, в то время как уровень образования выше у женщин.
Разница в гендерном распределении , наблюдаемом среди работодателей, не определяется уровнем
образования. Таким образом, определяющие факторы данного явления следует искать среди других
показателей.

3.3. Социальная защита – пенсии

Далее будет сделана попытка продемонстрировать анализ статистических данных,
применяемый в области социальной защиты, уделив при этом особое внимание пенсионной систем е.
Данная область имеет большое значение с точки зрения гендерного аспекта, так как мы позже убедимся
в том, что уязвимую категорию пенсионеров преимущественно составляют женщины.

Годы
обучения Женщины Мужчины Женщины Мужчины

4 5
1 2 3 = кол 1 *

кол 2
=  кол 1 *

кол 3
1 Высшее 16 21.7 18.0 347.2 288
2 Среднее специальное 12 21.3 12.5 255.6 150
3 Среднее

профессиональное 10 17.8 31.7 178 317

4 Лицейское,
общеобразовательное 11,5 21.2 19.4 243.8 223.1

5 Гимназическое 9 16.3 16.6 146.7 149.4
6 Начальное или без

образования 4 1.6 1.7 6.4 6.8

7 Итого 100 100 1177.7 1134.3
8 Средняя

продолжительность
учебы 11.8 11.4
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В отличие от способов, рассмотренных в других главах, на этот раз мы попытаемся показать
основные процедуры, используемые для описательного анализа всей проблематики, а не для построения
пояснительного анализа для какого-нибудь конкретного явления/показателя.

В этом смысле, перечень показателей, который нам предстоит составить, будет включать не
влияющие факторы, а показатели, выражающие ситуацию в области в целом и дающие существенные
объяснения явления.

При составлении данного перечня, необходимо включить комплексное количество
статистических показателей, пред ставляющих статистические данные о пенсионной системе, с тем,
чтобы обеспечить наиболее полное представление данной области .

Однако на начальном этапе нужно ознакомиться с принципами и основ ными понятиями
национальной пенсионной системы. В качестве источников информации могут выступить любые
материалы, связанные с данной областью, начиная с законодательства и заканчивая исследованиями,
проведенными ранее по данной тематике. Из законодательства можно почерпнуть основные принципы,
а также определение некоторых понятий.

Закон о пенсиях государственно го социального страхования8 определяет пенсию
государственного социального страхования , как денежное право застрахованного лица, связанное,
согласно настоящему закону, с обязательством по оплате взносов государственн ого социального
страхования.

В соответствии с законом, пенсионными правами пользуются застрахованные граждане, а
также лица, которые, на момент выхода на пенсию  не являются застрахованными, но отвечают
определенным условиям, предусмотренным в законе , фермеры и лица, застрахованные на основании
договора об индивидуальном страховании, заключенного с Национальной кассой социального
страхования.

Застрахованное лицо – это лицо, которое из полученных доходов оплатило взносы
социального страхования, которые впоследствии составляют основу для расчета пенсии в
государственной системе.

В государственной системе  существуют следующие пенсионные категории:

а) пенсия по возрасту (о которой будет идти речь ниже);
б) пенсия по инвалидности;
с) пенсия по случаю потери кормильца.

Обычно, основой для определения размера пенсии по старости является среднемесячный
доход, застрахованный за весь период трудовой деятельности данного лица, а также количество
месяцев, за которые лицо оплатило взносы в фонд социального страхования (трудовой стаж).

Итак, попытаемся установить  основные элементы системы, котор ые станут объектом
исследования. Выделим два основных компонента:

Получатели пенсий по возрасту, которых следует рассматривать с о следующих точек зрения:
- их количество и изменение во времени;
- распределение по возрасту и  месту проживания;

8 «Закон о пенсиях государственного социального страхования » №156, принят: 14/10/1998, вступил в силу: 01/01/1999
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- особенности хозяйств, в условиях которых они живут;
- уровень жизни;
- размещение одиноких пенсионеров в специализированных учреждениях.

Размер пенсий должен быть рассмотрен  в контексте следующих факторов:
- абсолютное значение и прожиточный минимум;
- дополнительные источники дохода пенсионеров;
- уровень бедности среди пенсионеров;
- структура и качество потребления;
- пользователи скидками на некоторые товары и услуги первой необходимости.

Составленный список показателей далеко не полный - есть и другие препятствия, с которыми
мы столкнемся в анализе. Многие из этих аспектов, как мы заметим позже, напрямую не отражены в
существующих статистических данных, а разделение по признаку пола зачастую отсутствует. Поэтому,
во многих случаях нам придется прибегнуть к использованию вторичных показателей или логических
предположений, которые, однако, мы не сможем подтвердить конкретными данными.

В конечном счете, проблема, от которой мы будем отталкиваться, звучит так :

Женщины составляют большинство среди пенсионеров (63,6% в 2006). Как следствие,
проблемы связанные с преклонным возрастом и пенсионной системой, имеют большее значение
для женщин, чем для мужчин.

Рассмотрим каждый аспект в отдельности с двух точек зрения : какова ситуация на данный
момент и какие факторы ее обусловили?

Количество пенсионеров

Ситуация на данный момент.  В 2007 году общее количество пенсионеров в Молдове
составило 619.400 человек, из которых 452.300 (73% от общего количества) вышли на пенсию в связи с
достижением пенсионного возраста. Женщины составили 63,6% от общего числа пенсионеров и 70% от
числа вышедших на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста. То есть аспекты, связанные с
пенсионной системой, безусловно, имеют большое значение в свете гендерной проблематики.

Таблица 3.1. Количество пенсионеров,  по  полу и пенсионным категориям (2007)

тысяч человек Всего Женщин Мужчин % женщин
Общее количество пенсионеров 619.4 393.9 225.5 63.6

в том числе:
По возрасту 452.3 316.8 135.5 70.0
По инвалидности 129.7 65.8 63.9 50.7
По случаю потери кормильца 28.7 6.2 22.5 21.6
Другие категории 8.7 5.1 3.6 58.6

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Определяющие факторы. Исходя из того, что, по трудовому стажу, пенсионерами могут
считаться:

- лица, достигшие определенного пенсионного возраста;
- лица, соответствующие ряду условий, необходимых для получения пенсии по возрасту.
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Вывод состоит в том, что именно возраст является основным фактором при определении
количества пенсионеров женского и, соответственно, мужского пола. Следует рассмотреть данные об
ожидаемой продолжительности жизни и количестве населения фактически достигающего
(доживающего) до возраста выхода на пенсию. В 2006 году ожидаемая продолжительность жизни при
рождении для мужчин составила 64,6 года, для женщин - 72,2 года, на 7,6 года больше.

Для получения количества доживающих людей, вернемся к данным о распределении населения
по возрастным группам (представленным в подразделе Здравоохранение). Можно отметить, что, уже
начиная с возрастной группы 30-34 года, мужчины оказываются в численном меньшинстве. Их
количество продолжает снижаться одновременно с продвижением по возрастным группам. В
возрастной группе, соответствующей пенсионному возрасту женщин (55-59 лет), количество мужчин
составляет уже 45,5%, а в группе, соответствующей пенсионному возрасту мужчин (60-64 лет) - менее
44%.

Другими словами, одна из причин, по которым количество пенсионеров мужского пола
меньше, связана с тем, что мужчины живут меньше, чем женщины. Поэтому число «потенциальных»
пенсионеров (людей, достигших пенсионного возраста) среди мужчин значительно ниже . Данная
ситуация отражена в следующей таблице.

Таблица 3.2. Среднегодовая численность  населения в 2007 году

Возрастные группы, лет Женщины Мужчины % мужчин
Всего 1857664 1719246 48.1
0-4 90179 95633 51.5
5 – 9 95106 100096 51.3
10-14 126589 131520 51.0
15-19 164820 170169 50.8
20-24 170579 176258 50.8
25-29 145022 148868 50.7
30-34 128397 127328 49.8
35-39 116986 112970 49.1
40-44 126798 117566 48.1
45-49 150309 136129 47.5
50-54 133931 117418 46.7
55-59 111486 93031 45.5
60-64 67757 53157 44.0
65-69 74386 51426 40.9
70-74 61836 39396 38.9
75-79 49502 28590 36.6
80-84 29220 13322 31.3
85 и старше 14761 6369 30.1

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

В основном, этот разрыв вызван более высоким уровнем преждевременной смертности среди
мужчин. Аналитические примеры, касающиеся аспектов продолжительности жизни и смертности ,
представлены в подразделе Здравоохранение.

В то же время возраст выхода на пенсию дифференцирован  по признаку пола. Пенсионный
возраст для женщин составляет 57 лет, а для мужчин - 62 года. Чтобы определить численное влияние,
необходимо определить количество мужчин, подпадающих под возрастную группу 57-62 года. Согласно
переписи 2004 года, поколения мужчин в возрасте от 57 и 62 лет насчитывают более 61,400 человек.
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Подсчитаем гипотетическое число мужчин пенсионного возраста, добавив полученное число к
фактическому числу мужчин, вышедших на пенсию. В итоге, количество пенсионеров по старости
составит 196,900 человек (135,500 + 61,400), а их количество в общем количестве пенсионеров
достигнет 38,3%. Численное различие между фактическим (30%) и гипотетическим процентом
пенсионеров мужчин (38,3%) представляет численное влияние дифференцированного пенсионного
возраста на разницу в количестве пенсионеров.

Таблица 3.3. Численность мужчин в возрасте 57- 62 года

Возраст, лет Человек
57 12025
58 8845
59 7307
60 9417
61 10493
62 13326

Всего 61413

Источник: Перепись населения 2004 года, том 1, стр. 93

Распределение по возрасту, месту жител ьства.

Что касается распределения пенсионеров по возрасту на основании имеющихся данных можно
прийти к выводу, что женщины преобладают и в тех возрастных группах, которые не дотягивают до
пенсионного возраста. Так, в 2007 году только 0,01 тысяч пенсионеров имели возраст до 50 лет, и все
эти пенсионеры были женщин ами. Возрастная группа 50-54 лет, которая также расположена ниже
возраста выхода на пенсию, как у мужчин, так и у женщин, насчитывала 900 женщин и 100 мужчин, то
есть, существуют серьезные расхождения.

Таблица 3.4. Количество пенсионеров по возрасту, по полу
 и возрастным группам (2007)

тысяч человек Всего Женщины Мужчины
Всего 452.3 316.8 135.5
в том числе, по возрастным
группам, лет

до 50 0.01 0.01 -
50-54 1.0 0.9 0.1
55-59 59.9 59.3 0.6
60-64 69.1 51.0 18.1
65 и старше 322.3 205.6 116.7

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Становится ясно, что объяснение следует искать в положениях законодательства, касающихся
случаев, при которых лицо может получить статус пенсионера по возрасту до достижения им
официального пенсионного возраста. Следующим шагом должно быть разделение категорий, на
которые распространяются соответствующие специальные положения:  преимущественно женские,
преимущественно мужские и на категории, касающиеся в равной степени мужчин и женщин

В случае женщин, можно отметить существование специальных положений для следующих
категорий:
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1. многодетные матери и матери, воспитывающие детей-инвалидов с детства, женщины,
работающие в качестве тракториста-механика, механика строительной машины , дорожной или
погрузочно-разгрузочной техники на базе тракторов и экскаваторов;

2. рабочие текстильной промышленности, занятые на прядильных станках и машинах;

Положения, касающиеся мужчин с количественной точки зрения:

1. лица, занятые на подземных работах, на работах в крайне вредных и тяжелых условиях;
2. гражданские сотрудники, занятые в пенитенциарной системе, непосредственно работающие

с задержанными и заключенными;
3. военные, ставшие инвалидами в результате ранения, контузий или увечий, полученных во

время Второй мировой войны или во время выполнения других обязанностей военной службы, или в
результате травм, связанных с нахождением на фронте или участием в военных действиях в мирное
время.

Третья группа специальных положений, касающихся в равной степени обоих полов,
предполагает преференциальное предоставление пенсий:

1. лицам со статусом безработного;
2. лицам, страдающим гипофизарной карликовост ью (лилипуты), и непропорциональным

карликам;
3. работникам  других производственных организаций, других профессий или других

должностей могут быть установлены, в зависимости от условий труда, сроки более раннего выхода на
пенсию (но не раньше возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин) , в соответствии с результатами
аттестации рабочего места и по которым выплаты осуществляются за счет предприятия, до достижения
работником пенсионного возраста.

Ясно, что численное дифференцирование мужчин и женщин , не достигших пенсионного
возраста, в значительной степени определяется данными специальными положениями закон одательства.

В то же время ликвидация пробелов в отсутствии полных статистических данных по этим
группам лиц должно не только помочь выявить факторы, которые привели к нынешним цифрам, но и
оценить, есть ли лица, отвечающие требуемым характеристикам, но не обеспеченные
преимущественными правами на получение пенсии по возрасту.

Не располагая всеми данными, все же попытаемся объяснить, по крайней мере, логическими
аргументами, почему количество мужчин, получающих пенсию до достижения пенсионного возраста,
значительно ниже, чем аналогичное количество женщин.

Начиная с определения преференциальных групп, можно подтвердить, что группы, которые
включают исключительно тот или иной пол, касаются, как правило, женщин (многодетные матери,
механизаторы, работницы текстильной промышленности).  В случае мужчин, группы были определены
как преимущественно мужские по  причине преобладания мужчин, а не потому, что данная группа
касается исключительно мужч ин. Следует рассмотреть необходимые статистические данные для
убеждения в том, что среди вышеперечисленных категорий (рабочи е, занятые на подземных работах,
сотрудники пенитенциарной системы и военные) количество мужчин больше, для чего изучим
статистические данные, касающиеся рабочей силы.

Нижеприведенная таблица является выдержкой из статистического сборника «Женщины и
мужчины в Республике Молдова » за 2008 год, отражающей численность работающих в
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неблагоприятных условиях труда. Следует отметить, что в данной группе преобладает рабочая сила
мужского пола, но численность количество женщин в ней также значительно.

Таблица 3.5. Вредные и опасные факторы1, которым подвергаются занятые на производстве.

тысяч человек Женщины Мужчины
Работающие в опасных или вредных

условиях труда, всего 73.2 94.8

включая вредные или опасные факторы:
Физические (шум, пыль, газы, работа на высоте,
влажность, вибрация, температура, радиация и
т.д.)

38.5 63.2

Химические (вещества токсического,
раздражающего, канцерогенного, мутагенного
действия и т.д.)

12.1 12.2

Биологические (бактерии, насекомые, вирусы и
т.д.). 3.0 0.5

Психофизиологические (интеллектуальное или
нервное перенапряжение, монотонные действия
и т.д.)

19.7 18.9

1 Согласно заявлениям респондентов
Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Скорее всего, похожие результаты будут получены и при анализе данных о количестве
сотрудников пенитенциарной системы и военных. Даже в случае безработных, несмотря на то, что
данная группа была квалифицирована  как касающаяся в равной степени обоих полов, статистические
данные, связанные с безработицей, указывают на более высокий масштаб этого явления среди мужчин,
хотя он значителен и среди женщин.

Данную процедуру можно рассматрива ть как пример описательного анализа статистических
данных с использованием минимального существующего объема показателей.

Размер пенсий.

Актуальная ситуация. Очевидно, что размер пенсий является вопросом особой важности ,
когда речь заходит о пенсионерах, поскольку пенсия является основным источником существования для
этой категории населения.

Начнем с основных показателей. В 2007 году средняя пенсия составила 565,8 леев в месяц. При
этом у женщин это цифра достигала 543,3 леев, а у мужчин - 618,6 леев. Таким образом, средняя пенсия
женщины составляла лишь 87,8% от размера пенсии мужчины.

Определяющие факторы. Напоминаем, что размер пенсии вытекает, в значительной степени,
из двух характеристик, а именно : среднемесячный застрахованный доход за весь период трудовой
деятельности лица и количество месяцев, в течение которых данное лицо вносило взносы в фонд
социального страхования (трудовой стаж).

Исходя из того, что основой для расчета при определении размера пенсии является
среднемесячный застрахованный доход за весь период трудовой деятельности данного лица, размер
пенсии является производным , в первую очередь, от средней заработной платы женщин и мужчин.
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Необходимо отметить заметить более конкретную разницу в оплате труда в среднемесячном
застрахованном доходе. Для этого мы используем два статистических показателя , представленных в
сборнике «Женщины и мужчины в Республике Молдова » за 2008 год, а именно, показатель средней
пенсии и соотношение средней пенсии по старости со средней заработной платой по экономике.
Получаем среднюю зарплату, на основании которой произведены расчеты: 1829,3 леев для женщин и
2545,7 леев для мужчин. Отмечаем, что диспропорция между средней заработной платой среди
женщин и мужчин выше, чем в случае средней пенсии. Средняя заработная плата женщин составляет
лишь 72% от аналогичного показателя для мужчин.

Попытаемся выяснить, в какой степени разница в размере заработной платы определяет
различный размер пенсий. Для этого должна быть выполнена процедура , используемая также в других
случаях. Располагая соотношением средней пенсии по возрасту со средней заработной платой для
женщин (29,7%), предполагаем, что средняя зарплата женщин равна аналогичному показателю для
мужчин (2545,7 леев), и получаем гипотетический размер пенсии для женщин равный 29,7% от суммы
2545,7 леев - 756,1 лея.

Отмечаем, что при равной средней заработной плате, средняя пенсия женщин не только
сравнивается с аналогичным показателем для мужчин, а даже превышает его – приблизительно на 137
леев (22%).

Таблица 3.6. Средний размер пенсии и зарплаты, влияние разницы заработной платы на размер пенсии

Соотношение
между средней

пенсией по
возрасту и

средней
заработной
платой по

экономике*

Средний размер
пенсии (в леях)**

Средняя
заработная

плата по
экономике

(расчет
произведен на

основании
первых двух
показателей

[b/a*100]) – в
леях

Средний размер
гипотетической

пенсии (при условии,
что средняя зарплата

женщин и мужчин
равна – 2545,7 лея)

a b c d
Всего 26,2% 556,8 2125,2 667,0
Женщины 29,7% 543,3 1829,3 756,1
Мужчины 24,3% 618,6 2545,7 618,6

* Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.
** Там же

Данный факт заставляет обратить внимание и на другие детали рассматриваемой проблемы,
исходя из предположения, что разница в пенсиях обусловлена не только разницей в оплате труда. При
этом расчеты показывают, что в отсутствие разницы в заработной плате, пенсия женщин была бы даже
больше, чем у мужчин. Таким образом, существуют факторы, которые незначительно уменьшают
влияние разницы в оплате труда на размер пенсии.

Сформулируем новую проблему:

Средняя пенсия женщины составляет 0,88 по сравнению с аналогичным показателем для
мужчин. В то же время, средняя заработная плата женщин составляет 72% от средней заработной
платы мужчины. Исходя из того, что средний застрахованный доход составляет основу для расчета
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размера пенсии и учитывая разницу в оплате труда, диспропорци я между полами по средней пенсии
должна быть еще больше. Значит, существует некий фактор дискриминации в пользу женщин,
который в определенной степени смягчает влияние неравенства зарплат на размер пенсий.

Трудовой стаж, согласно закону, представляет собой суммирование периодов трудовой
деятельности, в течение которых делались взносы в пенсионный фонд. Закон предусм атривает также
стандартный трудовой (необходимый) стаж. В свою очередь, формула расчета пенсии включает в себя
разницу между необходимым и достигнутым (реальным) стажем. Таким образом, чем эта разница
больше, тем выше пенсия .

Рассмотрим другие факторы, которые используются при расчете пенсии (помимо среднего
застрахованного дохода) и могут меняться от случая к случаю. Из формулы расчета пенсии видно, что в
качестве переменных выступают также трудовой стаж (V) и пенсионный возраст (R).

Рисунок 3.1. Формула расчета пенсии по возрасту
Полная пенсия по старости вычисляется  следующим образом:

P = {1,4%x30+2%x(Vt-Vn)+2%x(R-Rn)}xSa,

где:
P –  размер пенсии;
Vt – подтвержденный   страховой  стаж;
Vn – необходимый страховой  стаж;
R – фактический возраст при выходе на пенсию,
Rn – стандартный пенсионный возраст ;
Sa – среднемесячный застрахованный доход.
Источник: Закон №. 156 о пенсиях государственного социального страхования

В эту же схему вписывается и влияние возраста выхода на пенсию: чем больше разница (то
есть, чем дольше человек проработал после достижения официального пенсионного возраста), тем выше
будет пенсия.

Эти факторы, как представляется, влияют на ситуацию в пользу женщин, смягчая разницу
между мужчинами и женщинами в вопросе среднего размера пенсии.

Попробуем изучить влияние каждого из этих факторов. Для этого стоит составить формулу
расчета, например, в MО Excel, и проанализировать, как будет меняться средняя величина пенсий в
зависимости от изменений, которые мы внесем в каждую из этих трех переменных (средн яя заработная
плата, фактический возраст выхода на пенсию и используемый страховой  стаж). Так как здесь этот факт
нельзя продемонстрировать, автор ограничится выводами, полученными на основании этих
математических экспериментов.

Начнем с возраста выхода на пенсию, который дифференцирован по признаку пола, и, как уже
было замечено, приводит к большим отклонениям в количестве пенсионеров. По логике, нужно сделать
вывод, что эта разница негативно влияет на средний размер пенсии у мужчин, так как, согласно
формуле, каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста приносит 2
дополнительных процента к размеру пенсии (составляющая «2% * (R-Rn)» из формулы). Влияние прямо
пропорционально возрасту выхода на пенсию: чтобы получать 2 дополнительных процента к размеру
пенсии, мужчина должен работать до 63 лет (62 года плюс один год составляет средний возраст выхода
на пенсию), а женщина - до 58 лет, то есть, на пять лет меньше. Согласно логике, учитывая
дифференцированный возраст выхода на пенсию , с одной стороны, и низкую ожидаемую
продолжительность жизни у мужчин, с другой, выходит, что у немногих мужчин есть шанс
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воспользоваться прибавкой в 2% от застрахованного дохода за каждый год, отработанный после
достижения пенсионного возраста. Меньшее число мужчин, пользующихся  этой прибавкой, приводит к
снижению среднего размера пенсии для мужчин, уменьшая, таким образом, и разрыв между средними
значениями пенсий среди мужчин и женщин.

Для точного определения данного влияния, необходим показатель, который отражал бы
фактический возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин, который на данный момент отсутствует.
Однако, эксперимент вычисления показывает, что если считать среднюю зарплату за сентябрь 2007 года
для женщин и мужчин в качестве застрахованного среднего уровня дохода, присвоив им необходимый
трудовой стаж (30 лет), то пенсия женщины, работавшей до 62 лет (возраст выхода на пенсию для
мужчин), будет составлять 90% от пенсии мужчины, а не 73%, сколько составляла средняя зарплата
женщины - от средней зарплаты мужчины в сентябре 2007 года.

Последний переменный критерий, включенный в формулу расчета пенсии, касается числа
месяцев, в течение которых данное лицо делало взносы в фонд социального страхования ( трудовой
стаж). Необходимый трудовой стаж устанавливается в размере 30 лет для обеих групп.

Представляется, что в данном аспекте женские показатели незначительны, так как трудовой
стаж не включает период ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, характерный, в основном, для женщин
(например, в 2007 году в отпуске по уходу за ребенком числились 103 164 женщины и всего 3 378
мужчин). Кроме того, из-за различного возраста выхода на пенсию, в распоряжении женщин меньше
времени для накопления необходимого трудового стажа. В трудовой стаж также не входит период
обычной военной службы или краткосрочной, но длительность срока обычной службы составляет 1 год,
а численность контингента вооруженных сил гораздо меньше, чем число женщин , находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в определенный момент.

Однако, как было замечено выше, влияние факторов за исключением среднего размера
заработной платы, указанных в формуле расчета пенсий, отмечается в пользу женщин, из-за чего
расхождение в размерах пенси й ниже, чем в размерах заработной платы. При этом необходимый
трудовой стаж и для мужчин, и для женщин одинаков, что, согласно логике, ставит женщин, у которых
меньше времени для накопления стажа, в неблагоприятное положение.

Напомним, однако, что для определенных категорий лиц законодательство предусматривает
пенсионный возраст и преференциальный трудовой стаж (данный момент обсуждался в случае
численности пенсионеров). Количество женщин в данных группах выше, чем количество мужчин, что
невозможно доказать с точки зрения математики из -за отсутствия необходимых показателей .

В любом случае, сложно себе представить, что привилегии, предоставленные ряду довольно
узких слоев граждан (многодетные матери, матери, воспитывающие детей-инвалидов, механизаторы-
машинисты и т.д.) влияют, с математической точки зрения, на средний достигнутый стаж.

Но, возможно, необходимый трудовой стаж не всегда был постоянно равным для обоих полов?

Действительно, Закон № 166 о пенсиях государственного социального страхования, принятый
14.10.1998 и вступивший в силу с 01.01.1999, предусматривает, что начиная с 1 января 1999 года
необходимый трудовой стаж для определения пенсии по возрасту составлял 26 лет для мужчин и 22
года – для женщин. С каждым последующим годом застрахованный стаж увеличивался для мужчин на
год, а для женщин – на два, а начиная с 1 января 2004 года стаж должен увеличиваться как для мужчин,
так и для женщин – на один год, до достижения 35 лет (см. часть (1) параграф 41 Закона о пенсиях
государственного социального страхования). Однако увеличение необходимого страхового стажа было
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приостановлено. С 2003 было установлен идентичный необходимый страховой стаж как для мужчин,
так и для женщин - 30 лет.

Итак, до 01.01.2003 года страховой стаж был дифференцированным! Только начиная с 2003
года, стаж женщин и мужчин стал равным, а ранее существовала позитивная дискриминация женщин,
которая позже была сокращена до выравнивания. Скорее всего, именно этот фактор оказал наибольшее
влияние на смягчение последствий неравенства в оплате труда, так как до вступления в силу положений
закона № 156 женщины выходили на пенсию на 5 лет раньше (55 лет), но с меньшим на 8 лет
необходимым страховым стажем (22 года в 1999 году). При этом, мужчина выходил на пенсию на два
года раньше (60 лет) и с меньшим на 4 года необходимым страховым стажем (26).

Таблица 3.7. Страховой стаж и пенсионный возраст в положениях Закона № 156 о пенсиях
государственного социального страхования

Страховой стаж Пенсионный возрастГоды
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

1999 26 лет 22 года 60 лет 6
месяцев

55 лет 6
месяцев

2000 27 лет 24 года 61 год 56 лет

2001 28 лет 26 лет 61 год 6
месяцев

56 лет 6
месяцев

2002 29 лет 28 лет 62 года 57 лет
2003 30 лет 30 лет 62 года 57 лет

Можно отметить, что наибольшее значение в смягчении «эффекта заработной платы» на
пенсию на данный момент принадлежит поколению, которое вышло на пенсию до или в период 1999 –
2002 годов. В настоящий момент конкретными данными доказать данный факт невозможно, в виду
отсутствия показателей, касающихся ежегодного количества вышедших на пенсию в течение 1999-2008
годов.

Это замечание позволяет сделать следующий вывод. Исходя из того, что в условиях, в которых
разрыв в оплате труда женщин и мужчин не будет снижаться, возраст выхода на пенсию будет
дифференцированным, необходимый страховой стаж - равным для обоих полов, а разрыв между
средним размером пенсий женщин и мужчин будет неизбежно увеличиваться, до достижения размера
разрыва в оплате труда.

3.4. Здравоохранение

В этом подразделе будут рассмотрены гендерные характеристики и различия, существующие в
сфере здравоохранения.

Гендерно-чувствительные показатели в области здравоохранения , медицинских услуг, питания :

- % расходов государственного бюджета, направленных на удовлетворение медико-санитарных
потребностей женщин в производственной и непроизводственной сферах;
- Количество/доступность первичных медицинских центров , по полу;
- Количество полученных мужчинами и женщинами медицинских консультаций и количество
проведенных ими в больницах койко -дней; количество больничных коек на 10000 жителе ;
- Соотношение девочек и мальчиков, привитых от вирусных заболеваний;
- Пропорция родов, проведенных с медицинской помощью, от общего числа родов;
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- Смертность и ожидаемая продолжительность жизни по полу;
- Материнская смертность (на 1 000 новорожденных);
- Коэффициент младенческой смертности и процент ное соотношение девочек/мальчиков;
- Количество и/или заболеваемость от болезней социального характера , включая ВИЧ/СПИД, по полу;
- Потребление калорий в процентах от необходимого минимума по полу;
- Процентная доля доходов женщин и мужчин , потраченная на продукты питания;
- Доступ к санитарии и безопасной питьевой воде по у полу;

Данные показатели были приняты по рекомендации Организации Объединенных Наций , а
приоритетные направления определены в рамках Пекинской платформы действий в 1995 году (см.
Приложение А).

Здравоохранению посвящена одна из 10 категорий гендерно-чувствительных показателей,
принятых по рекомендации Организации Объединенных Наций и определенных в рамках Пекинской
платформы в 1995 году. Классификатор  включает в себя целый ряд гендерно-чувствительных
показателей, с далеко не полным перечнем, но, с другой стороны, национальные статистики разных
стран также не отражают все соответствующие показатели .

Глава о здравоохранении имеет особое значение  с точки зрения охватываемых ею  гендерно-
чувствительных показателей. Она также включает в себя показатели, разделенные по признаку пола
(например, заболеваемость активным туберкулезом, разделенная по признаку пола ), и определенные
гендерные показатели (например, число абортов, являющееся показателем, который касается
исключительно женщин), и показатели гендерной значимости (например, число акушеров, которые
оказывают услуги исключительно женщинам, и представляет гендерную значимость по определению).

Попробуем изучить схему анализа показателя Смертность и ожидаемая продолжительность
жизни, разделенные по признаку пола . Это действие абсолютно необходимо, более того, оно является
единственным способом для определения причин различной эволюции этого явления среди лиц
женского и мужского пола. Данный показатель выбран из-за своего широкого межсекторного характера,
т.к. в национальных статистических данных  его обычно размещают в разделе о населении и
естественном движении, потому, что он тесно связан с аспектами сфер ы здравоохранения.

Прежде всего, необходимо освоить используемые понятия, или, иными словами, показатели,
которые в возможном анализе выступят в качестве зависимых переменных:

Смертность – частота смертных случаев за данный период времени, по отношению к общей
численности населения в случае их возникновения .

Показатель смертности представлен в абсолютных значениях (т.е. выражает фактическое
количество смертей среди населения за определенный период времени) или в промилле – соотношение
количества смертей на 1000 человек (как это указано в нижеследующей таблице).

В 2007 году уровень смертности среди женщин составил 10,8 смертей на 1000 жителей , что на
1,8 единицы меньше, чем среди мужчин (12,6).
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Таблица 4.1. Общий уровень смертности по возрастным группам (число смертей на 1000 человек
соответствующего пола)

Всего
Женщины 10,8
Мужчины 12,6

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Средняя продолжительность жизни - выражает разницу между возрастом человека и
средним возрастом смерти на данный момент .

Этот показатель связан с процессом смертности, отражая его проекцию в будущее. В данном
случае прогноз представляет собой расчет количества оставшихся лет жизни путем вычитания возраста
человека из среднего возраста смерти на данный период. Средний возраст смерти рассчитывается как
среднее арифметическое возраст ов, в котором умирали, например, в течение одного года. В виду
характера данного математического расчета, ожидаемая продолжительность жизни убывает резко с
увеличением возраста.

Таблица 4.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и в определенных возрастах (число
оставшихся лет жизни)

Всего Город СелоВозраст,
лет Ж М Ж М Ж М
0 73,0 65,4 74,4 66,5 71,5 64,2
5 69,0 61,4 70,4 62,6 67,6 60,2

15 59,1 51,6 60,5 52,7 57,7 50,5
25 49,4 42,2 50,7 43,2 48,0 41,1
50 26,2 21,4 27,3 22,2 25,0 20,5
60 18,3 15,1 19,1 15,7 17,4 14,4

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Уже по определениям видно, что оба показателя тесно связаны друг с другом, определяя в
перспективе естественное движение населения. Так как эти показатели касаются одного и того же
процесса, любой другой фактор, влияющий на один из этих показателей (в анализе эти определяющие
факторы следует квалифицировать как независимые переменные), неизбежно влияет и на второй
показатель.

Перейдем к рассмотрению влияющих факторов для переменных «смертность» и
«продолжительность жизни ».

Смертность зависит от общих социально-экономических условий. Это - уровень жизни и
культуры, уровень развития и организации системы здравоохранения, стихийные или социальные
бедствия, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, младенческая смертность, степень
старения, произошедшие несчастные случаи.

Сразу становится понятным, что показатели, которые отражают факторы (явления, процессы),
влияющие на смертность и продолжительность жизни, встречаю тся во всех областях статистики.
Поэтому, было бы удобнее изучить их по группам в соответствии с разделами классификации, в
которых соответствующие показатели представлены в статистических сборниках. Необходимо
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включить как можно большее количество факторов, анализируя индивидуальный вклад каждого из них ,
и таким образом, исключая факторы, не оказывающие существенного влияния.

В нижеприведенной таблице представлен предварительный перечень факторов, которые , по
мнению автора, могут стать – каждый в отдельности и все вместе – определяющими факторами
эволюции процесса смертности. Таким образом, для выявления причин, по которым эволюция процесса
смертности у женщин и мужчин различна, следует выяснить, насколько мужчины и женщины зависят
от факторов, которые, как нам кажется, оказывают влияние на показатель смертности.

Группа показателей, в которую входит тот или иной индикатор , определяется в соответствии с
разделами, в которых размещен данный показатель, как правило, в статистических сборниках.

Таблица 4.3. Факторы, влияющие на показатель смертности

Группа показателей Факторы, влияющие на  показатель смертности

Старение населения (коэффициент)
Рождаемость

Население и
естественное
движение Причины смерти

Заболеваемость

Заболеваемость в целом:
- Заболеваемость в результате новообразований
- Заболеваемость в результате болезней системы кровообращения
- Заболеваемость в результате алкогольных, наркологических расстройств
- Заболеваемость в результате венерических болезней
- Заболеваемость в результате инфекционных и паразитарных болезней
- Доступ к медицинским услугам

Уровень и условия
жизни

Уровень благосостояния / бедности и, в частности:
- Размер домашнего хозяйства
- Степень зависимости
- Структура доходов
- Структура потребительских расходов, в частности на продукты питания и

здоровье Структура потребления продуктов питания
- Обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного пользования

Размер пенсий по отношению к потребительской корзине
Взносы в систему социального страхования
Размер пособий по уходу за ребенком по отношению к прожиточному минимуму
Прием одиноких лиц в специальные учреждения (приюты для стариков, детские
дома)

Социальная защита

Предоставление льгот на приобретение продуктов и услуг первой необходимости
Оплата труда
Структура занятости, безработица
Неблагоприятные условия труда
 Численность пострадавших от несчастных случаев на производствеРынок труда

Льготы и компенсации , предоставляемые за работу в неблагоприятных условиях
труда
Уровень преступности и количество лиц , содержащихся в пенитенциарных
учреждениях
Лица, ставшие жертвами правонарушений
Количество случаев семейного насилия
Пострадавшие в результате дорожно-транспортных происшествий

Преступность и
насилие

Торговля людьми
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Проблема: В 2007 году уровень смертности, выраженный как количество смертей на 1000
жителей соответствующего пола, составил 10,8  женщин и 12,6 ‰  мужчин, что на 1,8 больше,
чем у женщин.

Мы убедились, что взаимосвязанная  цепочка является весьма широкой , более того, она не
может быть исчерпывающей. Анализ отношений для каждого из влияющих  факторов требует большего
объема, чем допускают  в пределах данной работы. Поэтому в дальнейшем будет сделан анализ
взаимосвязи лишь между некоторыми показателями. Это будет осуществляться в несколько этапов и, в
конечном счете, будет сделана попытка получить ответы на следующие вопросы:

- каково текущее значение изучаемого показателя для женщин и мужчин?
- каким образом различия этого значения могут привести к изменению показателя смертности

для женщин и мужчин?
- в какой мере различие определяющего показателя влияет на разницу уровня смертности?

Прежде всего, следует более внимательно изучить данные о самом процессе, перечислить его
отдельные аспекты. Особенно внимательно остановимся на причинах смерти, потому как данный
вопрос может помочь нам увидеть ряд факторов, напрямую указывающих на явления другого рода,
оказывающие прямое влияние на объясняемое явление.

Причины смерти

Для осуществления поставленных целей нужно выяснить:

- Структуру смертности по причинам смерти.
-  Гендерную специфику, наиболее распространенные причины смертельных случаев среди

женщин и мужчин.

Анализируя процент распределения смертей по причинам, и выстраивая причины в порядке их
частоты, можно констатировать, что структура смертности по причинам смерти в целом одинакова. Для
обеих групп наиболее часто встречаются смертельные случа и, вызванные болезнями системы
кровообращения, после чего следует смерть от новообразований и, наконец, смерть по причине
болезней органов пищеварения .

Но, анализируя различия между процентом смертности по определенной причине от общего
числа смертей в каждой группе, видим, что среди женщин и мужчин существуют значительные
различия в частоте смертельных случаев, вызванных какой-то конкретной причиной. Например, в
случае женщин значительно выше количество смертельных случаев, вызванных болезнями системы
кровообращения  (64% смертей), чем у мужчин (48,3%). В случае женщин также выше, пусть и менее
значительно, смертность в результате болезней органов пищеварения   (9,9%) по сравнению с 9,7% -
среди мужчин. Что касается других причин смерти, тут более высокий уровень смертности наблюдается
у мужчин.
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Таблица 4.4. Количество умерших по основным классам причин смерти, в расчете на 100000 населения

Количество %Причина смерти Ж М Ж М
Всего 2156 2514 100.0 100.0
  в том числе:
Инфекционные и паразитарные болезни 17 69 0.8 2.7 0.3
Новообразования 264 353 12.2 14.0 0.9
Болезни  системы кровообращения 1380 1214 64.0 48.3 1.3
Болезни органов дыхания 91 183 4.2 7.3 0.6
Болезни органов  пищеварения 214 244 9.9 9.7 1.0
Болезни нервной системы и органов чувств 14 38 0.6 1.5 0.4
Несчастные случаи, отравления и  травмы 93 310 4.3 12.3 0.3

*Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Чтобы определить в какой степени различия по количеству случаев смерти  влияют на размер
показателя смертности, необходимо провести некоторые математические опыты. В приведенном ниже
примере подсчитаем, в какой степени разница в размере мужской и женской смертности определяется
различными значениями уровня смертности, вызванной несчастными случаями, отравлениями и
травмами в этих группах.

Влияние некоторых явлений может быть подсчитано самым прямым образом, как, например, в
данном случае.

Говоря математическим языком, проводятся опыты следующего рода: например, количество
мужчин, погибших от травм, в X раз выше, чем количество женщин. Выполняем простой расчет
гипотетического количества смертных случаев, предполагая, что этого различия нет, т. е. число женщин
и мужчин, скончавшихся в результате несчастных случаев, одинаково.

В 2007 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 344 мужчин и 120
женщин, то есть в результате дорожно-транспортных происшествий мужчин погибло на 224
человека больше, чем женщин. За тот же период, в целом (независимо от причины) , погибло на 3444
мужчин больше. Выявляя соотношение разницы в количестве смертей от несчастных случаев и
разницы в общем числе погибших, находим, что 6,5% от разницы в обще м числе смертей принадлежит
разнице в уровне смертности, вызванной дорожно-транспортными происшествиями. Образно говоря,
если смертность от несчастных случаев будет одинаковой для обоих полов, разница в смертности
между мужчинами и женщинами уменьш ится на 6,5%;

Теперь попробуем изучить взаимосвязь между уровнем смертности и некоторыми
показателями, касающимися населения в целом и естественного движения в частности, потому как
смертность, как процесс, и продолжительность жизни , как связанный с нею показатель, являются
неотъемлемой частью концепции естественного движения населения.

Старение населения - показатель, выраженный количеством пожилых людей (в возрасте 60
лет и старше) на 100 человек населения .
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Каким образом, и в какой степени влияет?

В первую очередь, обратим внимание на эволюцию коэффициента смертности по возрастным
группам, анализируя таблицу 4.5. Отметим, что по мере увеличения возраста, уровень смертности
значительно возрастает (за исключением возрастной группы 0 -4 лет), существенно увеличиваясь в
возрастных группах, расположенных за отметкой в 50 лет. Так, в возрастных группах 5 -9 и 10-14 лет
уровень смертности составляет 0,2 у женщин и 0,4 у мужчин, в то время, как в женских возрастных
группах 80-84 лет соответствующий уровень достигает 117,8, а в возрастной группе старше 85 лет -
192,0. У мужчин эти значения составляют 131,3 и 195,5 соответственно в аналогичных возрастных
группах (см. последние две строки в нижеследующей таблице).

Таблица 4.5. Уровень общей смертности по возрастным группам (число умерших на 1000 человек
соответствующего пола и возраста) *

По мере увеличения возраста уровень
смертности значительно возрастает.

Мужская смертность превышает
женскую во всех возрастных группах.

*Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Что касается старения населения, необходимо отметить различие, кажущееся нелогичным.
Коэффициент старения среди женщин выше: на 100 женщин в целом приходится 16 человек в возрасте
старше 60 лет. Мужское население моложе, уровень его старения составляет 11,2 человека в возрасте 60
лет и старше на 100 человек населения (см. таблицу 4,6). Таким образом, может показаться, что
существует определенное несоответствие между показател ями. Согласно логике, смертность среди
женщин должна быть выше, потому что у них более высокий уровень старения, а уровень смертности,
выше среди более пожилого населения. Несмотря на то, что подобные  рассуждения кажутся логически
верными, они все же ошибочны, потому что не учитывается взаимозависимость между явлениями и
показателями. Для процессов смертности и старения данная связь действительна, по крайней мере, с
математической точки зрения.

Возрастные
группы, лет Ж М

Всего 10,8 12,6
0-4 2,7 2,9
5-9 0,2 0,4

10-14 0,2 0,4
15-19 0,5 0,8
20-24 0,5 1,4
25-29 0,8 2,0
30-34 1,2 3,3
35-39 1,8 4,8
40-44 2,5 7,8
45-49 4,4 12,4
50-54 7,1 17,1
55-59 12,9 26,2
60-64 16,6 30,2
65-69 29,8 51,2
70-74 45,5 69,7
75-79 72,9 98,8
80-84 117,8 131,3

85 и старше 192,0 195,5
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Таблица 4.6. Коэффициент старения населения

Коэффициент старения женщин выше,
чем аналогичный показатель у мужчин

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Вернемся к определениям обоих процессов. Коэффициент смертности отражает количество
смертей по отношению к общей численности населения (в случае общего коэффициента смертности)
или к численности населения определенной возрастной группы (в случае уровня смертности по
возрасту). Коэффициент старения показывает количество пожилых людей по отношению к общей
численности населения. Становится очевидным, что в данном случае логика взаимозависимости носит
обратный характер. Население с более низким коэффициентом смертности и, соответственно, более
высокой ожидаемой продолжительностью жизни регистрирует более высокое количество людей,
достигших преклонного возраста . Таким образом, в данном случае будет выше и коэффициент старения.

Для лучшего понимания реального положения дел, необходимо сравнить абсолютное (общее)
значение количества умерших в целом и по возрастным группам. Так как это значение не публикуется в
существующих статистических сборниках, мы можем вычислить его сами, на основании данных,
касающихся уровня смертности. Исходя из того, что коэффициент был рассчитан как количество
умерших на тысячу жителей, для получения фактического количества смертей, произведем
математическую процедуру обратную той, по которой высчитывался коэффициент. То есть, умножим
его на общее количество людей (в случае общего коэффициента смертности) и на численность
населения определенной возрастной группы (в случае уровня смертности по возрасту) . Полученное
число делится на 1000. Результат данного расчета представлен в таблице 4.7.

В результате этих расчетов видно, что мужская смертность составляет значительную часть
общего количества смертельных случаев, но не для всех возрастных групп. На основании числа смертей
можно рассчитать процент умерших мужчин от общего числа умерших (последняя подколонка в правой
части таблицы). Так, в 2007 году 51,5% случаев смертей составляли мужчины. Этот коэффициент
составляет более 50% (т.е. умирает больше мужчин, чем женщин) до возрастной группы 65-69 лет, а в
возрастных группах от 70 лет и старше среди умерших лиц преобладают женщины.

Таким образом, нам удалось избежать неправильного рассуждения , к которому могли бы
прийти на основании только уровня смертности. Более высокий уровень мужской смертности не всегда
означает, что в данный период и в данной группе мужская смертность количественно выше. Для
возрастных групп старше 70 лет преобладает женская смертность, хотя, как было отмечено, в целом
женщины составляют меньшинство среди умерших лиц в целом. Однако коэффициент мужской
смертности выше женской по той простой причине, что общее количество мужского населения (на
которое делится количество смертей при расчете уровня смертности) значительно ниже, чем количество
женщин соответствующих возрастов . Данный факт отражен и в коэффициенте старения населения .

(количество лиц  в возрасте 60 лет и старше
на 100 жителей)

Женщины 16,0
Мужчины 11,2
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Таблица 4.7. Численность населения и количество смертей в 2007 году

Мужчины составляют
более половины от общего
количества смертей
только в возрастных
группах до 70 лет

* Рассчитывается как среднее арифметическое между численностью населения на 01.01.2007 и 01.01.2008 9.
** Рассчитывается на основании коэффициента смертности в расчете на 1000 жителей в соотношении к общему
количеству жителей соответствующих возрастных групп .

Рождаемость - выражает число новорожденных детей, либо в абсолютном количестве, либо в
промилле (‰), то есть в расчете на  1000 человек населения.

Каким образом влияет?

Рождаемость – еще один компонент (помимо смер тности) естественного движения населения .
Следовательно, эти два процесса также являются взаимозависимыми. Это, в свою очередь, значит, что
для того, чтобы лучше понять процессы старения и смертности среди обеих групп населения,
необходимо учитывать и ситуацию, связанную с рождаемостью.

Первый вопрос, на который необходимо ответить: является ли равным количество
новорожденных девочек и мальчиков? Ответ: нет, в 2007 году родилось 18327 девочек и 19646
мальчиков, то есть на 1319 мальчиков больше (см. таблицу 4.8).

9 http://www.statistica.md/statistics/dat/1324/ro/Struct_pop_stab_2007-2008.pdf

Средняя численность
населения за 2007 год*

Общее количество лиц
умерших в 2007 году**Возрастная

группа,
лет Ж М Ж М

% мужчин от
общего

количества
смертей

Всего 1857664 1719246 20729 22023 51.5 >50
0-4 90179 95633 251 280 52.7 >50
5-9 95106 100096 15 34 69.4 >50
10-14 126589 131520 30 57 65.5 >50
15-19 164820 170169 81 145 64.2 >50
20-24 170579 176258 89 255 74.1 >50
25-29 145022 148868 28 77 73.3 >50
30-34 128397 127328 144 421 74.5 >50
35-39 116986 112970 210 541 72.0 >50
40-44 126798 117566 325 935 74.2 >50
45-49 150309 136129 677 1702 71.5 >50
50-54 133931 117418 970 2044 67.8 >50
55-59 111486 93031 1466 2464 62.7 >50
60-64 67757 53157 1159 1623 58.3 >50
65-69 74386 51426 2276 2684 54.1 >50
70-74 61836 39396 2944 2791 48.7 <50
75-79 49502 28590 3742 2879 43.5 <50
80-84 29220 13322 3474 1784 33.9 <50
85 и старше 14761 6369 2848 1307 31.5 <50

http://www.statistica.md/statistics/dat/1324/ro/Struct_pop_stab_2007-2008.pdf


78

Таблица 4.8. Количество новорожденных детей

Рождается больше мальчиков: на
100 новорожденных женского пола
приходится около 107
новорожденных мужского пола.

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Примечание: Возникает очевидный вопрос, связано ли это с чисто биологически ми
закономерностями, или существует какое-то явление, приводящее к более высокой смертности при
рождении у мальчиков? К сожалению, национальная статистическая система не отслежива ет
частоту рождений со смертельным исходом в зависимости от пола ребенка, предоставляя лишь
данные о младенческой смертности ( смертности детей в возрасте до одного года). Это количество,
однако, не может стать ответом на вопрос, изложенный выше, так как дети, умершие в первый год
жизни, включаются в количество новорожденных младенцев.

Итак, замечено, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Это приводит к тому, что  в
некоторых группах (самых младших) мальчики численно преобладают, однако коэффициент
смертности неблагоприятный для мужского населения должен в определенный момент выравниваться, а
потом развернуть в обратном направлении численное соотношение в пользу женщин. Определив
процент женщин среди общей численности населения определенной возрастной группы, мы отмечаем,
что, несмотря на то, что относительно общей численности населения женщины составляют
большинство - 51,9% (см. первую строку таблицы 4 .9), количественная разница в числе новорожденных
приводит к тому, что в возрастных группах до 30 лет женщины находятся в меньшинстве. В четвертой
колонке таблицы указано, что в возрастной группе 0 -4 лет женское население составляет лишь 48,5%,
затем оно начинает медленно увеличиваться, и в возрастной группе 25-29 лет достигает уже 49,3%. В
возрастной группе 30-34 года женщины и вовсе составляют более половины (50,2%), увеличивая свое
преимущество до более, чем двух третьих в возрастной группе 80 лет и старше.

Таким образом, численное различие при рождении немного смягч ает последствия различий с
точки зрения уровня смертности. Для того, чтобы выяснить, в  какой степени это происходит, проведем
простой расчет, который бы отразил численность мужского населения, если бы количество мальчиков
при рождении было равно количеству девочек. Исходя из того, что соотношение при рождении
составляет 107 мальчиков на 100 девочек, то есть мальчиков рождается на 7% больше, гипотетическое
количество мужчин, при условии равного соотношения полов при рождении, рассчитывается путем
вычитания 7% от существующей численности мужского населения (результат этого расчета приведен в
таблице 4.9, как гипотетическая численность населения). Отметим, что женщины составили бы 53,6% от
этого числа, так что если бы при рождении разницы в пользу мальчиков не существовало, их количество
в общей численности населения снизилось бы примерно на 1,7%.

Человек
Девочек 18327Всего Мальчиков 19646
Девочек 6600Город Мальчиков 7079
Девочек 11727Село Мальчиков 12567
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Таблица 4.9. Влияние дифференциации количества новорожденных по признаку пола на гендерное
распределение средней численности населения

Благодаря
дифференциации в
количестве
новорожденных по
признаку пола, в более
молодых возрастных
группах женщины
находятся в  численном
меньшинстве; однако
начиная с 30 лет,
происходит
выравнивание с
последующим
преобладанием
женщин.

* Рассчитывается как среднее арифметическо е  численности населения на 01.01.2007 и 01.01.2008 .

В итоге, мы приходим к следующим выводам о соотношении между процентом смертности и
такими компонентами естественного движения как рождаемость и старение  населения:

- соотношение между смертностью и процессом старения населения носит взаимозависимый характер,
при этом причинность направлена, скорее всего, на процесс старения. Это происходит из-за того, что во
всех возрастных группах уровень мужской смертности выше уровня женской (следовательно,
ожидаемая продолжительность жизни и средний возраст у мужчин также ниже), в итоге, мужчин
пожилого возраста (60 лет и старше) на 100 человек населения ( показатель старения) также меньше, чем
женщин;

- можно отметить преобладание мальчиков в общем числе новорожден ных, что в некоторой степени
смягчает эффект более высокого показателя мужской смертности, снижая на 1,7% разницу между
коэффициентом мужчин и женщин для всего  населения.

Исходя из предположения, что фактор заболеваемости (риска заболевания) привязан к системе
здравоохранения, является в то же время, одним из факторов, определяющих смертность, можно сделать
вывод, что аспекты, связанные со здоровьем, требуют полного анализа для изучения смертности.

Заболеваемость – показатель, отражающий соотношение между количеством больных и общей
численностью населения, проживающего в определенном месте, в течение определенного периода
времени.

Средняя численность населения
за 2007 год*

Гипотетическая
численность населения

за 2007 годВозрастные
группы,

лет Ж М

% женщин от
общей

численности
населения

Общее
количество

мужчин

% женщин от
общей

численности
населения

Всего 1857664 1719246 51.9 1606772 53.6
0-4 90179 95633 48.5 89377 50.2
5-9 95106 100096 48.7 93548 50.4
10-14 126589 131520 49.0 122916 50.7
15-19 164820 170169 49.2 159036 50.9
20-24 170579 176258 49.2 164727 50.9
25-29 145022 148868 49.3 139129 51.0
30-34 128397 127328 50.2 118998 51.9
35-39 116986 112970 50.9 105579 52.6
40-44 126798 117566 51.9 109875 53.6
45-49 150309 136129 52.5 127223 54.2
50-54 133931 117418 53.3 109736 55.0
55-59 111486 93031 54.5 86945 56.2
60-64 67757 53157 56.0 49679 57.7
65-69 74386 51426 59.1 48062 60.7
70-74 61836 39396 61.1 36819 62.7
75-79 49502 28590 63.4 26720 64.9
80-84 29220 13322 68.7 12450 70.1
85 + 14761 6369 69.9 5952 71.3
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Риск заболевания
туберкулезом в
случае мужчин в
2,35 раз выше
587/1101=2,35)

Каким образом влияет?

Анализируя причины смерти, понимаем, что в основном случаи смерти вызваны болезнями, то
есть, риском заболевания (болезни).

Для ответа на поставленный вопрос следует выяснить следующее:

-  Различия между количеством больных женщин и мужчин;
- Интенсивность данного процесса в обеих группах, например, количество новых случаев

заболевания, регистрируемых за определенный период времени.

После этого речь пойдет о каждом типе заболевания, уделяя особое внимание тем типам
заболеваний, которые, как было выявлено ранее, вызывают большинство смертельных случаев.

В некоторых ситуациях, отношение носит косвенный характер, чему способствуют другие
факторы, что затрудняет точное числовое измерение воздействия и вынуждает ограничиваться лишь его
констатацией. Используя эти возможности , попытаемся продемонстрировать этот аспект, изучив
ситуацию, связанную с определенным типом заболевания, а именно - туберкулезом.

 Данные о заболеваемости туберкулезом представлены как в относительных значениях
(количество новых случаев на 100000 населения) , так и в абсолютных.

Попробуем найти ответы для начального описания ситуации. Отметим, что в 2007 году было
зарегистрировано 1101 новый случай заболевания туберкулезом у женщин и 2587 новых случаев – у
мужчин, то есть заболеваемость у мужчин оказалась в 2,3 раза выше.

Другой вывод состоит в том , что в обеих группах подавляющее большинство
зарегистрированных случаев было связано  с активным туберкулезом органов дыхания (94,8% - у
женщин и 97,8% - у мужчин).

Таблица 4.10. Заболеваемость активным туберкулезом

Человек %
Ж М Ж М

Новые случаи заболевания
туберкулезом – всего
в том числе:

1101 2587 100.0 100.0

активный туберкулез органов дыхания 1029 2520 93.5 97.4
туберкулез нервной системы - 3 0.0 0.1
туберкулез других органов 69 67 6.3 2.6
общий туберкулез - - 0.0 0.0

Источник: Статистический сборник «Женщины и мужчины в Республике Молдова», 2008 год.

Необходимо внести второй фактор, который, как нам кажется, имеет косвенное влияние на
показатель  смертности, вызванной заболеваемостью активным туберкулезом. В 2006 году в
пенитенциарных учреждениях страны содержалось 312 женщин и 6335 мужчин, то есть численность
мужчин значительно преобладает среди заключенных.

На первый взгляд, кажется, что этот фактор не оказывает существенного влияния на показатель
смертности, однако, как было выявлено ранее, в том же году в стране было зарегистрировано 3688
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новых случаев заболевания туберкулезом, из которых 495 случаев  именно среди заключенных , что
составило 13,4% от общего количества новых случаев. С другой стороны, в большинстве случаев
заболевания был диагностирован активный туберкулез органов дыхания (3549 из 3688 новых случаев).
Таким образом, мы находим связь между численным преобладанием мужчин среди заключенных  и
более высоким количеством смертей, вызванных заболеваниями органов дыхания среди мужчин. В 2006
году по этой причине скончалось 93 мужчин и лишь 46 женщин на 100 тысяч жителей, в процентном
соотношении от общего количества смертей эта причина составила 7,3% для мужчин и 4,3% для
женщин.
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ГЛАВА IV. Использование статистических данных , разделенных по признаку пола,
для гендерного анализа и/или оценки гендерного воздействия государственной
политики

4.1 Гендерное равенство и интеграция гендерной проблематики в государственную политику и
стратегию

Гендерное равенство предполагает наличие правильного подхода как по отношению к
мужчинам, так и по отношению к женщинам. Для применения на практике такого правильного подхода,
в большинстве случаев необходимо принять специальные меры, направленные на устранение
исторических и социальных несправедливостей недостатков, с которыми сталкиваются женщины.
Практически это не позволяют женщинам иметь равные возможности  с мужчинами. Считается, что
гендерное равенство является одним из факторов, обеспечивающих достижение равенства полов10.

Когда речь идет о гендерном равенстве, мы имеем в виду, что все люди имеют свободное
право на развитие своих личных качеств, пользование равными возможностями и правом выбора без
каких-либо ограничений, навязанных социальными ожиданиями и стереотипами, основанными на
традиционных гендерных рол ях и предрассудках. Мы говорим о том, что различное поведение,
различные стремления и потребности женщин и мужчин учитываются, оцениваются и пользуются
поддержкой в равной степени. Это не означает, что женщины и мужчины одинаковы, но подразумевает,
что и те, и другие имеют равную свободу в достижении своих стремлений11.

 Важно отметить, что понятие равенства изучалось и интерпретировалось по-разному.
Современный, наиболее широко применяемый на данный момент  подход различает три разных способа
определения этого понятия:

1. Формальное равенство.  Формальное равенство носит процедурный характер и означае
применение последовательного подхода к отдельным лицам..

Люди, похожие друг на друга должны пользоваться одинаковым отношением , не зависящим от их
характеристик, которые не соответствуют данной ситуации с объективной точки зрения .

2. Равенство результатов. Равенство результатов носит фактический характер и относится к
окончательным результатам политики, а на самом деле касается справедливого распределения благ и
привилегий.

10 CIDA, 1996; IGWG, 2002
11 ILO, 2000; IGWG, 2002

Формальное равенство

Применяется на практике путем запрета дискриминации

Его достижение может измеряться путем оценки
преобладания индивидуальных случаев дискриминации
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Достижение равенства результатов требует принятия мер, выходящих за рамки простого
применения на практике законодательства и анти дискриминационной политики, и может потребовать
использования утвердительных действий и других сильных вмешательств государственной политики12.
Достижение равенства результатов можно оценить по так называемой статистик е воздействия, которая
измеряется, например, различиями между доходами и благосостоянием  женщин и мужчин.

3. Равные возможности. Понятие равные возможности представляет собой попытку найти баланс
между первыми двумя подходами. Равные возможности – это стратегия по обеспечению всех членов
общества равными возможностями для участия в той или иной деятельности и одинаковым доступом к
таким услугам, как образование, занятость, медицинское обслуживание  и т.д.

Цель этого подхода – подвести женщин и мужчин к одинаковой стартовой точке  путем принятия
мер по устранению дискриминационных предрассудков и стереотипов и неравная компенсация за
недостатки посредством утвердительных действий. Равенство возможностей невозможно измерить
путем сравнения существующих результатов в женских группах, и соответственно, в мужских,
имеющих одинаковый уровень навыков и ценностей, но на практике эти переменные трудно
подсчитать. Поэтому зачастую для примерной оценки равенства возможностей используется
соотношение между методами, применяемыми для измерения формального равенства и равенства
результатов13.

Различные интерпретации понятия равенства отражают различные представления о социальной
справедливости и принятие специального подхода в определенном обществе , на практике это связано с
преобладающим культурным, политическим и социальным климатом14.

12 Политики, которые отличают подход равенства результатов, критически относятся к формальному равенству , так как на
практике идентичное отношение может лишь у крепить существующее неравенство, вызванное прошлыми или настоящими
проявлениями дискриминации или другими видами притеснений.
13 Для более подробной информации о различных толкованиях понятия равенства, см. Сандра Фридман, «Discrimination Law»
(Oxford: Oxford University Press, 2002), стр. 1-26 и Мартин МакИвэн, «Tackling Racism in Europe: An Examination of Anti -
Discrimination Law in Practice» (Oxford : Berg, 1995), стр. 22-25.
14 Есть, впрочем, и другие способы включить теории равенства. Например, Кристофер МакКрадден выделяет четыре
частично пересекающиеся модели равенства: модель индивидуальной социальной справедливости, модель групповой
социальной справедливости, равенство, как признание идентичности , и равенство, как участие. См. Кристофер МакКрадден,
«Thinking about the discrimination Directives», European Anti -Discrimination Law Review, выпуск № 1, апрель 2005 года.

Равные возможности

Применяется на практике путем устранения причин, которые
приводят к дискриминации, и путем утвердительных действий

Их достижение сложно измерить; оценивается
приблизительно путем соотношения формального
равенства и равенства результатов

Равенство результатов

Применяется на практике путем   позитивных
действий и государственных политик политики

Его достижение может измеряться путем статистики
воздействия
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Поэтому, как правило, для достижения гендерного равенства  необходимо наличие двух
взаимодополняющих стратегий: политики  и специальных мер для женщин (в основном, утвердительные
действия и действия по эмансипации), направленных на устранение существующих в обществе
неравенств и интеграцию гендерной проблематики 15 во все государственные политики, стратегии и
программы. Цель этого подхода - обеспечить соблюдение и укрепление гендерного равенства. Различия
между этими двумя взаимодополняющими стратегиями описаны синтетически в таблице ниже:

Поддержка женщин Интеграция гендерной проблематики

Преследует достижение:
Равенства возможностей и отношени я к
женщине путем продвижения и
утвердительных  действий.

Справедливого общества с гендерной точки
зрения ;

Специальных потребностей женщин и
мужчин.

Акцент делается на:
Женщин (как на группу, представляющую
особый интерес).

Гендерные отношения;

Социальные структуры.

Конкретные меры:
Проекты и программы ориентированные на
женщин.

Включение гендерных вопросов во все
проблематики и на всех уровнях ;

Информирование вовлеченных в процесс
мужчин и женщин;

Существующий гендерный анализ на
различных уровнях.

Стратегия:
Дополняющий подход;

Без привлечения мужчин.

Межсекторальная стратегия;

Гендерная нейтральность анализируется и
находится под вопросом;

Ответственны как женщины, так и мужчины .

Поддержка женщин и интеграция гендерной проблематики  являются

взаимодополняющими.

Интеграция гендерной проблематики приводит к включению гендерных вопросов во все
стратегии, программы, методы, практики и процессы принятия решений таким образом, чтобы на
каждом этапе и на каждом уровне разработки или реализации проводился анализ воздействия на
женщин и мужчин и принимались меры для устранения любого неравенства.

15 Относительно упрощенный, но, вместе с тем, функциональный перевод английского термина «gender mainstreaming». Для
сравнения, точный перевод , используемый в румынских официальных документах, звучит так: «комплексный подход к
равным возможностям и равному отношению к женщинам и мужчинам». В молдавских официальных документах перевод
звучит так: «комплексный подход к равенству между женщинами и мужчинами ».
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Для лиц, принимающих решения, интеграция гендерной проблематики в стратегии и политики
означает постоянную необходимость в определении их воздействия на различные группы женщин и
мужчин и решение любых проблем, возникающих в ходе применения данных политик или стратегий.
Это означает, что нужно учитывать комплексные отношения между мужчинами и женщинами,
понимать различные обстоятельства, в которых эти отношения существуют, и анализировать их
различия и особенности.

Стратегия интеграции гендерной проблематики отличается от предыдущих подходов равенства
возможностей, которые, в основном были направлены, на применение конкретных мер в пользу
женщин. Данные меры, безусловно, важны, но они не могут исправить структурное неравенство  в
организации профессиональной и семейной жизни, которые требуют принуждения к участию многих
женщин на рынке труда и в общественной жизни.

Как отмечалось выше, важно помнить, что включение гендерных аспектов является
дополнением к конкретной политике в отношении женщин и что эти два направления взаимосвязаны. В
то время, как политика гендерного равенства разработан а специально для решения проблем, вызванных
половой дискриминацией или историческим дисбалансом, включение гендерных аспектов является
системной стратегией по привлечению общественного внимания к гендерному равенству , как к
постоянной задаче государственной политики.

4.2 Гендерный анализ

Гендерный анализ является инструментом интеграции гендерной проблематики в
государственные политики и программы и крайне необходим как для понимания условий, в которых
работают местные государственные программы, или политики, так и для поддержки гендерного
равенства. Данный анализ касается методов, которые могут быть использованы для идентификации и
интерпретации социально-экономических последствий ген дерного неравенства, гендерны х различий и
отношений с тем, чтобы затем смягчить эти различия с помощью определенных вмешательств, политик
и программ.

Составными элементами гендерного анализа являются :

1. Изучение доступа женщин и мужчин ко всем видам ресурсов, а также анализ гендерных
различий, существующих на уровне права принимать решения . Для достижения точной оценки
этих различий, необходимо наличие количественной и качественной  информации, разделенной
по признаку пола.

Пример:
В 2006 году средняя зарплата женщин в Молдове была на 32% ниже, чем средняя заработная плата у
мужчин.
В 2008 году женщины состав или лишь 21,8% членов парламента и 17,4% от общего количества
примаров муниципиев, городов и сел, и т.д.

Источник: НБС

2. Изучение гендерно-чувствительных показателей и статистических данных, позволяющих
оценить достигнутый прогресс  или выявить проблемные области  с точки зрения гендерной
проблематики. Этот подход предполагает достижение тщательного анализа  различий между
женщинами и мужчинами, исходящих из данных, разделенных по признаку пола .
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Пример:
Данные о занятости, разделенные по признаку пола, демонстрируют, что женщины чаще, чем
мужчины, работают неполный рабочий день и ли чаще прерывают профессиональную карьеру.

Углубленный анализ показывает существование различий, связанных с социальной ролью женщин в
сравнении с социальной ролью мужчин . Так как женщины больше, чем мужчины, заботятся о детях,
они часто вынуждены сокращать свои рабочие часы или на какое-то время покидать рынок труда,
особенно если нет достаточного количества учреждений по воспитанию и уходу за детьми.

3. Изучение и понимание более широкого социального контекста , в рамках которого проявляется
гендерное неравенство.

Пример:
Понимание последствий, вызванных ассоциацией гендерных проблем с другими факторами, такими как
возраст, религия, раса, уровень образования, принадлежность городской/сельской среде.

4. Внимательное изучение различий между женщинами и мужчинами  на каждом этапе политики,
программы или процесса16.

Пример:
Как правило, данные, разделенные по признаку пола , свидетельствуют о более высоком количестве
заболеваний туберкулезом и более высокой смертности среди мужчин. Однако без гендерного анализа
не ясно: данные гендерные различия являются фактическими или создаются определенными
препятствиями в процессе диагностики и лечения.

Пол может влиять на то, как женщины и мужчины воспринимают симптомы, обращаются за
профессиональной помощью , обращаются в медицинские учреждения, проходят диагностику,
принимают лечение и добиваются положительных или отрицательных результатов. Гендерный анализ
каждого из этих этапов может помочь в определении областей/этапов, для которых вмешательства
будут самыми эффективными в сокращении  неравенства между женщинами и мужчинами.

Таким образом, информация, полученная на основании гендерного анализа, проливает свет на
гендерные неравенства. Эти данные могут быть использованы и для изучения других неравенств,
например, вызванных инвалидностью, возрастом или этнической принадлежност ью.

Гендерный анализ помогает принимать более обоснованные решения о планировании и
внедрении политик и программ, для достижения результатов, которыми в равной степени могла бы
воспользоваться вся целевая группа политики, которую всегда составляют как женщины, так и
мужчины.

Status of Women Canada/Condition féminine Canada составила базовый документ, касающийся
проведения гендерного анализа17. Документ предлагает использование метода из восьми шагов,
который предоставляет  оценку различного воздействия, оказываемого политиками/программами или
законодательством, на женщин и мужчин. При создании этой модели, канадские эксперты
отталкивались от предположения, что потенциальные воздействия, оказываемые политиками,
программами или законодательством на женщин и мужчин, часто скрыты или не выходят на первый
план. Когда в качестве объекта анализа бе рется гендерный фактор, сразу же увеличивается и

16 М.Юплекар, В.Патанья, М.Равильон – ”Private practitioners and public health: weak links in tuberculosis control” - Lancet 358,
2001, стр. 912-916.
17 Gender – based analysis: A guide for policy-making; Status of Women Canada/Condition féminine Canada; Сентябрь, 1998 год.
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вероятность выявления этих порочных «эффектов». Обеспечение того, чтобы государственные
политики, программы и законодательство бы ли справедливыми как по отношению к женщинам, так и
по отношению к мужчинам, является обязанностью правительств. При этом она не может быть
выполнена каким-то иным путем, кроме как осуществлением гендерного анализа. В дальнейшем кратко
перечислив вышеупомянутые  восемь шагов опишем данную модель:

Шаг 1: Идентификация, определение и анализ темы - Создание политики начинается с
выявления проблемы или возможности для развития. Этот шаг предполагает определение характера,
цели и важности данной темы в контексте повестки дня разработчика, или в контексте других
существующих политик.

Гендерные аспекты:
• определение проблемы и целевой группы, с учетом различного опыта, накопленного женщинами и
мужчинами;
• политики, программы и законодательство не должн ы укреплять гендерные стереотипы и
дискриминацию по половому признаку;
• необходимо учитывать воздействие как на женщин , так и на мужчин;
• женщины и мужчины должны быть в равной степени вовлечены в определение темы: Что думают
женские организации или эксперты по гендерным вопросам по поводу данной проблемы? Каково
общественное мнение по этому вопросу? Каков уровень участия женщин и мужчин в процессе
определения проблемы?
• возраст, социальный статус и другие факторы (например, беременность, родительские обязанности,
пенсии) приводят к тому, что женский опыт отличается от мужского;
 • культурные, экономические, политические, юридические, социально-экономические факторы,
влияющие на гендерное равенство в рамках темы.

Шаг 2: Определение ожидаемых результатов - Анализ желательных и нежелательных
результатов, как правило, рассматривает, в какой степени политика может способствовать, или
препятствовать реализации других целей или политик. На этом этапе учитываются: показатели, процесс
мониторинга, партнеры, ответственность за достижение результатов.

Гендерные аспекты:
• для обеспечения справедливых результатов для женщин и мужчин м ожет быть необходимо
принятие различных мер;
• для учета гендерных последствий может быть необходимо определение нескольких результатов;
• следует изучить ожидания разработчиков, целевых групп, общественного мнения, касающиеся
результатов с тем, чтобы учесть точку зрения как женщин, так и мужчин;
• результатам, которые касаются именно женщин, следует уделить такое же внимание, как и
остальным;
• в процессе мониторинга и оценки следует учитывать и гендерные компоненты результатов;
• следует использовать показатели оценки результатов, которые учитывают гендерный аспект.

Шаг 3: Определение источников информации и консультаци и – ставит перед собой целью
определение источников информации для обоснования необходимости данной политики.

Гендерные аспекты:
 • собранные данные должны быть разделены по признаку пола;
 • консультации с женскими организациями или экспертами по гендерным вопросам;
 • необходимость равного вовлечения женщин и мужчин в процесс  консультаций.
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Шаг 4: Осуществление исследования – уточняются исследовательские планы, тип
необходимого анализа (соотношение затраты/доходы, социальное воздействие, и т.д. ).

Гендерные аспекты:
• вопросы исследования должны быть ориентированы непосредственно на женщин и мужчин, если
исследование касается конкретных обстоятельств, связанных с ними;
• методология исследования должна включать в себя гендерный фактор, как аналитический
инструмент для понимания соц иальных процессов;
• следует использовать отчеты, исследования и руководства, опирающиеся на специальную
гендерную методологию.

Шаг 5: Разработка и анализ варианта выбора - вариант выбора, указанный в рамках
исследования, уточняется и анализируется вместе с отношением и влиянием, которое они могут оказать
на другие политики, программ ы и законодательство.

Гендерные аспекты:
• каким образом варианты выбора женщин и мужчин поддерживаются или ограничиваются;
• каким образом усиливаются или меняются гендерные стереотипы;
• каким образом сделанный выбор способствует гендерному равенству и препятствует
дискриминации по половому признаку;
• каковы последствия принятия или отклонения некоторых вариантов выбора женщин и мужчин;
• обеспечение определенных гендерных мер для каждого варианта выбора.

Шаг 6: Выполнение рекомендаций/определение решений, касающихся вариантов выбора:

Гендерные аспекты:
• гендерное равенство должно быть значимым элементом при рекомендации варианта выбора;
• следует убедиться в том, что рекомендуемый вариант не включает в себя правовые, экономическ ие,
социальные или культурные ограничения, касающиеся гендерно-сбалансированного участия в
осуществлении установленных мер;
• подчеркнуть обеспечение того, что рекомендуемые методы приведут к  осуществлению гендерно-
чувствительной политики.

Шаг 7: Популяризация политики - период, выбор каналов СМИ, язык и степень участия
общественности являются важными факторами для обеспечения понимания намерений разработчиков и
воздействия политики/программы/ законодательства.

Гендерные аспекты:
• информация адресуется как женщинам, так и мужчинам;
• разработка стратегии популяризации, адресованной как женщинам, так и мужчинам;
• способ, которым информация будет доведена до женщин и мужчин;
• метод, которым будет выявлено гендерное влияние политики;
• примеры, язык и символы, используемые в популяризации, должны быть гендерно-
чувствительными.

Шаг 8: Оценка качества анализа – обзор процесса анализа.

Гендерные аспекты:
• интеграция гендерного фактора в вопросы анализа;
• уточнение гендерных последствий в контексте политики;
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• четкое представление гендерн ых последствий каждого варианта выбора, каким образом
рекомендуемый вариант выбора способствует гендерному равенству и поощряет независимость
женщин.

4.3. Оценка гендерного воздействия

Оценка гендерного воздействия является д ругим способом обеспечения того, что
государственные политики и программы предоставляют равные привилегии женщинам и мужчинам.
Оценка гендерного воздействия 18 осуществляется, как только устанавливается, что определенная
политика или определенная программа/проект имеют последствия на гендерные отношения.  Этот
анализ имеет больший успех, если он применяется на начальных этапах процесса принятия решений по
разработке и планированию политики/программ/проектов. Оценка гендерного воздействия может,
однако, быть проведена и после стадии разработки, соответственно, в любой момент процесса
политик/программ/проектов. Там где это целесообразно , оценка гендерного воздействия может
привести к серьезной переориентации.

Оценка гендерного воздействия предполагает сравнение и анализ , согласно
соответствующим гендерным критериям, текущей ситуации, тенденций и ожидаемых результатов, к
которым может привести внедрение данной политики .

Критерии оценки гендерного воздействия

1. Различия между женщинами и мужчинами в области стратегий/политик, как например:
• Участие (состав населения/целевых групп по признаку пола, представительство женщин и

мужчин на руководящих должностях);

• Ресурсы (распределение жизненно важных  ресурсов, таких как: время, пространство,
информация и деньги, политическая и экономическая власть, образование и профессиональная
подготовка, рабочие места и профессиональная карьера , новые технологии, здравоохранение, жилая
площадь, транспорт, свободное время);

• Нормы и ценности , которые влияют на гендерные роли, разделение труда  по гендерным
критериям, отношение и поведение женщин и мужчин и неравенство по значению мужчин и женщин
или мужским и женским характеристикам;

• Права, связанные с предотвращением прямой или косвенной гендерной дискриминации, с
правами человека в целом (включая свободу не быть подверженным/ой сексуальным издевательствам и
сексуальному унижению), доступом к правосудию в юридической, политической или социально -
экономической среде.

2. Каким образом политики/стратегии могут способствовать устранению существующего
неравенства и укреплению равенства между женщинами и мужчинами , повышению уровня участия в
распределении ресурсов и привилегий, обязанностей и ответственности в обществ енной и частной
жизни, значения и внимания, которое уделяется мужчинам и женщинам, а также мужским и
женским особенностям, поведению и мужских и женских приоритетов?

18 Cf. “A Guide to Gender Impact Assessment”, European Commission, DG Employment, Industrial Relations and Social Affairs,
Department V/D.5, Октябрь, 1997 год. Полный текст документа можно найти по адресу:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gender/gender_en.pdf

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gender/gender_en.pdf
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Для оценки гендерного воздействия следует учитывать существующие различия между
женщинами и мужчинами, имеющие отношение к соответствующей политике, с тем, чтобы
гарантировать, что предлагаемая стратегия позволит устранить гендерное неравенство и поддержать
достижение гендерного равенства.

 Первый шаг заключается в сборе необходимой информац ии:
• данные, разделенные по признаку пола ;
• данные, касающиеся национальной и международной политики по вопросам гендерного

равенства;
• нормы и рекомендации в области гендера органов принятия решений и т.д.

Примером для достижения оценки гендерного воздействия является работа «Gender Impact
Assessment»19, изданная Women and Equality Unit, Великобритания. Данная работа рекомендует
использовать метод, содержащий следующие пять шагов:

Шаг 1: Идентификация предмета и определение результатов
• идентификация целевой группы (на кого направлены политики или услуги);
• понимание последствий политик для целевой группы;
• определение целей и задач, анализ проблемы с учетом основных факторов , которые влияют на

женщин и мужчин;
 • привлечение женщин и мужчин в процессе реализации политики.

Шаг 2: Сбор данных и развитие вариантов выбора
• получение консультаций от специалистов по гендерным вопросам;
• проведение исследований и опросов для получения гендерно-чувствительных данных;
• сбор имеющихся данных, разделенных по признаку пола;
• обращение к женским организациям с целью получения данных и информации по гендерным

вопросам;
• использование результатов исследований и сбора данных  для рекомендации вариантов

выбора по внедрению политики.

Шаг 3: Общение
• Создание стратегии общения, которая приведет к укреплению взаимоотношений с внешним

миром и обеспечению того, чтобы идеи и информационная политика были понятными для различных
групп женщин и мужчин;

 • Выполнение ключевых сообщений, связанных с целями и пос ледствиями политики;
 • Тестирование сообщений для проверки на понимание понятность.

Шаг 4: Осуществление
 • участие в реализации нужд пользователя политики на перспективу;
 • определение того, каким образом различные женщины и мужчины будут подвержены

воздействию политик или услуг;
 • содействие гендерному равенству;
 • сбор информации о реакции пользователей.

19 Полный текст работы можно найти по адресу:
http://www.womenandequalityunit. gov.uk/equality/gender_impact_assessment.pdf

http://www.womenandequalityunit.gov.uk/equality/gender_impact_assessment.pdf
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Шаг 5: Мониторинг и оценка
•  изучение воздействия политики на женщин и мужчин;
•  определение степени, в которой политики/программы достигли своих целей;
•  упор на участие женщин и мужчин в процессе мониторинга и оценки;
• оценка сильных и слабых сторон в процессе создания и внедрения соответствующей

политики;
• выявление передового опыта и извлечен ных уроков.

Практический пример – направляющие вопросы для гендерного анализа

Для того, чтобы проиллюстрировать типы вопросов, на основании которых строится гендерный
анализ, вернемся к десяти категориям гендерно-чувствительных показателей, перечисленных в первой
главе, и сформулируем примеры вопросов, связанных с каждым из них.

Гендерно-чувствительные показатели Вопросы, связанные с показателями

Состав и динамика населения
- Численность населения по полу, всего и в %
население в возрасте до 15 лет;
- Распределение населения по полу (процент
женщин и мужчин);
- Ежегодная рождаемость и смертность
(абсолютные данные  и в расчете на 1000
человек населения);
- Уровень международной миграции, по  полу;
- Уровень внутренней миграции,  по полу.

- Какое процентное соотношение по признаку пола на
национальном уровне? Есть какое-либо изменение в
этой ситуации в последние годы? Изменяется оно на
региональном уровне?
- Если процентное соотношение по признаку пола
меняется, то по какой причине? С помощью каких
способов можно изменить ситуацию, и каким образом
мужчины и женщины могут вовлекаться в эти
изменения?
- Варьирует ли международная и внутренняя миграция
в зависимости от пола? Если да, какие причины
существуют для этого варьирования?
- Оказывают ли региональные и национальные
миграционные примеры отрицательное влияние на
женщин? Если да, то, как эту ситуацию можно
изменить и каким образом женщины и мужчины
могут способствовать этим изменениям?

Населенные пункты и географическое распределение
- Количество, %, распределение и плотность
населения по признаку пола, возрастным
группам, географическому району и типу
местности (городская/сельская);
- Положение женщин в сельской местности:
уровень смертности в сельской и городской
среде, ожидаемая продолжительность жизни  и
качество питания;
- Жилищный фонд и характеристики жилья
(строительные материалы, используемые для
наружных стен, пола и крыши, количество
комнат, кухня и ванная, снабжение водой и
канализация), по регионам и по домашним
хозяйствам, возглавляемым  женщинами и
мужчинами;
- Право собственности на домашнее хозяйство,
по регионам и по полу главы хозяйства;
- Потребление энергии в хозяйстве, по
регионам и по признаку пола главы хозяйства;

- Существует пример концентрации женщин и мужчин
в определенных городских или сельских районах в
результате миграции или других факторов? Если да,
имеет это какие-нибудь негативные последствия для
женщин?
- Существует дискриминация в отношении женщин в
сельских районах, и если да, какую политику можно
применить для улучшения ситуации?
- Различаются ли характеристики жилья в зависимости
от пола главы хозяйства? Условия жизни хуже в
хозяйствах, возглавляемых  женщинами? Если да, чем
именно? Как можно исправить эту ситуацию
посредством политики?
- Существуют гендерные различия между хозяйствами
в потреблении энергии? Если да, как этот факт влияет
на женщин? Как можно исправить эту ситуацию
посредством политики?
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- Время, затраченное на домашние дела
(обеспечение водой, топливом, продуктами
питания), по регионам и по полу главы
хозяйства.

- Тратят женщины на быт больше времени, чем
мужчины? Если да, как это влияет на гендерные
отношения в хозяйстве и как эти отношения могут
стать равными с помощью вмешательства политики?

Домашние хозяйства и семьи, семейное положение, уровень фертильности
- Количество, % и распределение хозяйств;
- % и распределение населения в домашних
хозяйствах, по их размеру;
- % домашних хозяйств, возглавляемых
женщинами и, соответственно, мужчинами;
- % бедных хозяйств, возглавляемых
женщинами и, соответственно, мужчинами;
- Возрастные коэффициенты рождаемости, на
1000 женщин в определенных возрастных
группах;

- Какое значение имеет количество хозяйств,
возглавляемых  женщинами/мужчинами? Чаще
бедные домашние хозяйства возглавляются
женщинами, и если да, по каким причинам?
- Имеют одинаковые права и обязанности женщины и
мужчины, проживающие в одном дом ашнем
хозяйстве, состоящие в браке или не состоящие?
- Разрешен развод женщинам и мужчинам по одним и
тем же причинам?
- Как в хозяйстве принимаются решения относительно
количества детей и необходимой площади ?

                                                         Формальное и неформальное образование
- Количество и процент грамотных лиц, по полу
и возрастным группам;
- Количество полных лет обучения, по уровню
образования и полу;
- Доступ к специализированным программам
подготовки (технической и профессиональной)
на уровне средней школы и последующих
уровнях обучения, по  полу;
- % от общего числа женщин и мужчин
выпускников в таких областях, как
право/наука/медицина/информационные
технологии (IT);
- Валовой и чистый коэффициент охвата
начальным и средним образованием  для
мальчиков и девочек;
- Валовой и чистый коэффициент охвата на
уровне высшего и университетского
образования для женщин и, соответственно,
мужчин;
- Коэффициент отсева на уровне начального,
среднего и высшего образования;
- % учителей по полу на уровне начального,
среднего и высшего образования;
- % женщин и мужчин - директоров школ и
заведующих университетскими кафедрами.

- Существует в действительности  равный доступ к
образованию? Если нет, какие факторы определяют
различия в доступе к образованию для женщин и
мужчин? Если речь идет о дискриминации, как это
можно изменить и каким образом могут участвовать
женщины и мужчины в процессе изменения ?
- Как женщины и мужчины используют свое
образование? Позволяет социальный контекст
женщинам использовать свое образование по
назначению?
- Выбирают женщины и мужчины профильные
университеты, в соответствии с гендерными
стереотипами?
- Может правительство вмешаться, чтобы изменить
гендерные стереотипы?
- Женщины и мужчины изображены стереотипно в
школьных учебных программах ? Как можно изменить
программу, с тем, чтобы устранить гендерные
стереотипы и представить женщин, мужчин и их
гендерные отношения в позитивном свете?
- Существуют законодательные меры для обеспечения
женщинам и мужчинам равного доступа к
образованию?

Здравоохранение, медицинское обслуживание, питание
- % расходов государственного бюджета,
выделенных на потребности в области
здравоохранения женщин, заня тых в
производственной и непроизводственной
областях;
- Количество/доступ к первичным медицинским
центрам по полу;
- Количество полученных медицинских
консультаций и  количество проведенных
койко-дней в стационаре по полу; количество
больничных койко-мест, в расчете на 10000

- Подвергаются ли женщины и мужчины
дискриминации в плане доступа к медицинскому
обслуживанию? Если да, почему и как можно
устранить подобную дискриминацию?
- Какой % медицинских работников составляют
женщины и на каких уровнях системы
здравоохранения они сосредоточены?
- Если коэффициент смертности и заболеваемости
среди женщин и мужчин различный, то по какой
причине?
- Какие основные причины заболеваем ости среди
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человек населения;
- % женщин и мужчин, привитых от вирусных
заболеваний;
- % родов, проведенных с медицинской
помощью, от общего количества;
- Смертность и ожидаемая продолжительность
жизни по полу;
- Материнская смертность (на 1000
новорожденных);
- Коэффициент младенческой смертности и
процентное соотношение девочек/ мальчиков;
- Количество и/или заболеваемость социально-
опасными болезнями, включая ВИЧ/СПИД, по
полу;
- Потребление калорий в % от необходимого
минимума, по полу;
- % доходов женщин и мужчин, выделенных на
питание;
- Доступ к услугам санитарии и питьевой воде,
по полу;

новорожденных и детей - девочек и мальчиков?
- Существуют культурные или какие-нибудь другие
барьеры, препятствующие доступу женщин и девочек
к медицинскому обслуживанию  и услугам
планирования семьи? Если да, какие?
- Является аборт законным и если да, доступны ли
качественные услуги в этой области?
- Была ли включена какая-либо программа по борьбе
со СПИДом, и есть ли подобная программа ,
касающаяся именно женщин?
- Причиняет какой-либо ущерб женщинам и девочкам
распределение продовольствия в домашнем
хозяйстве? Если да, по каким причинам?
- Тратят женщины больше средств на питание, чем
мужчины? Если да, каковы последствия этого  факта?
- Различается доступ к санитарии и воде по полу?
Если да, каковы последствия этого для здоровья
женщин?

Экономическая деятельность и занятость рабочей силы
- % женской/мужской рабочей силы, занятой в
сельском хозяйстве, промышленности и сфере
услуг (в возрасте 15 лет и старше);
- % женской/мужской рабочей силы, занятой
на руководящих и профессиональных
должностях;
- % женской/мужской рабочей силы среди
неоплачиваемых семейных работников или
занятых в неформальном секторе (в возрасте
15 лет и старше);
- Уровень занятости/безработицы по полу, и
типу местности (городская/ сельская;
- Время, используемое в определенных видах
деятельности (включая неоплачиваемый
домашний труд и уход за детьми и/или
пожилыми людьми);
- Риск профессиональных заболеваний
(полный рабочий день/частичная занятость)
для женщин, соответственно, мужчин;
- Право на декретный отпуск/количество
недель/% женщин, которые пользуются этим
правом;
- Право на отпуск по уходу за ребенком/
количество недель/% женщин,
соответственно, мужчин, которые этим
правом пользуются;
- % от кредитов, а также финансовой и
технической помощи, выделенной из
правительственных и неправительственных
источников, на нужды женщин и,
соответственно, мужчин;
- Различия в заработной плате/доходах  между
женщинами и мужчинами, по профессиям и
видам деятельности;

- Существуют области трудовой деятельности, в
которых преобладают мужчины или женщины? Есть ли
в сфере занятости гендерные стереотипы? Если да,
какие у них последствия?
- Какие правовые положения с уществуют для
устранения дискриминации женщин на рынке труда?
Как применяются на практике данные положения?
- Женщины ориентируются на более или менее
оплачиваемые рабочие места? Какие последствия это
имеет для женщин?
- Существуют профессии, в которых согласно
законодательству или традициям, преимущественно
заняты женщины/ мужчины?
- Имеет нехватка учреждений и услуг по уходу за
детьми негативные последствия на представительства
женщин на рынке труда?
- Получают женщины равную с мужчинами оплату за
равноценный труд?
- Какое законодательство существует для обеспечения
гендерного равенства на рынке труда? Как
законодательство применяется  на практике?
- Учитывается домашний труд женщин в национальной
статистике? Отражает национальная статистика роль
женщин в экономическом секторе? Какие меры были
приняты для обеспечения того, чтобы переписи  и
другие исследования точно отражали эко номическую
роль женщин в рамках домашнего хозяйства и вне этих
рамок?
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- Ситуация в области услуг по уходу за
ребенком и % детей в возрасте 0-3 и 3-6 лет,
пользующихся соответствующими услугами.

Доступ к собственности, оборудовани ю и кредитам
- % и распределение собственности
(земля, жилье, животные) по полу и
доходам;
- % женщин, имеющих доступ к
кредитам, по сравнению с мужчинами;
- % сельских домашних хозяйств , в
зависимости от пола главы хозяйства;
- % домашних хозяйств, не имеющих в
собственности земли, в зависимости от
пола главы хозяйства;
- средний доход работников, занятых в
сельском хозяйстве, по полу;
- % женщин, соответственно, мужчин,
которые получили право собственности
в результате приватизации.

- Земля принадлежит преимущественно женщинам или
мужчинам? Каковы последствия этого на гендерные
отношения, на принятие решений по продаже земли и на
способы возделывания земли?
- Какой опыт по наследованию земли существует ? Могут
женщины, согласно закону, получить в наследство  землю? В
реальности это происходит?
- Если женщины имеют право собственности на землю,
означает это, что именно они принимают решения,
касающиеся выбора сельскохозяйственных культур и
способов продажи сельскохозяйственной продукции?
- Получили женщины и мужчины одинаковую выгоду в
результате реформы собственности?
- Имеют женщины равный доступ к институтам
кредитования? Распространяется этот доступ и на контроль
кредита с точки зрения принятия решений?
- Есть различия между доходами женщин и мужчин,  занятых
в сельском хозяйстве?

Юридические права и политическая власть
- % мест в национальном парламенте и
правительстве/руководящих органах,
занимаемых женщинами,
соответственно, мужчинами;
- процентное соотношение женщин и
мужчин на руководящих должностях в
правительстве;
- процентное соотношение мужчин и
женщин в избирательных списках
политических партий;
- % женщин в государственном
управлении, на высшем уровне
департаментов;
- % женщин, занятых в государственном
секторе на административном и
руководящем уровне;
- % женщин, соответственно мужчин,
зарегистрированных в качестве
избирателей/% голосующих
женщин/мужчин;
- % женщин на руководящих
должностях среднего/высшего уровня в
профсоюзах и патронатах;
- % женщин судей, прокуроров и
адвокатов от общего количества;
- % женщин в полиции и армии, по
званиям.

- Какие препятствия мешают женщинам достичь
руководящих должностей в правительств е или в
государственном управлении?
- Какие препятствия мешают женщинам достичь
руководящих должностей в органах правосудия, полиции и
армии?
-   Суды и трибуналы поощряют и защищают права женщин?
- Существует какая-то социально-экономическая группа,
доминирующая на руководящих должностях?
- Сколько случаев гендерной дискриминации дошли до суда
или других правительственных учреждений за последние
четыре года? Какие были приняты по ним решения?
- Какие действия предпринимают женщины для изменения
политической системы?

Насилие в отношении женщин
- Количество зарегистрированных случаев - Существуют национальные законы п о защите
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насилия в семье;
- Количество зарегистрированных случаев
сексуального насилия и изнасиловани я;
- Количество зарегистрированных случаев
сексуального домогательства;
- Коэффициент осуждения насильственного
поведения обвиняемых в посягательстве на
женщин;
- Количество мер по немедленной помощи
пострадавшим женщинам (данные меры
включают в себя правовую, финансовую и
психологическую помощь, приюты,
вмешательства полиции, действия НПО);
- Увеличение/уменьшение количества актов
насилия в отношении женщин в ходе
вооруженных конфликтов.

женщин от насилия, согласно рекомендациям КЛДЖ?
- Насколько эффективным является законодательство,
запрещающее различные формы насилия в отношении
женщин?
- Может образ женщины в средствах массовой
информации, рекламе или школьной программе,
привести к агрессивному поведению в отношении
женщин?
- Какие организационные меры были приняты
женщинами для борьбы с насилием? Каков  результат
этого?
- Применяются на национальном уровне конвенци и
ООН, запрещающие торговлю людьми и
проституцию? Какие меры по предотвращению и
борьбе с сексуальной эксплуатацией женщин и
девочек/детей принимаются на национальном уровне?
- Как защищены женщины-беженки во время
вооруженного конфликта?

Макроэкономические и гендерные политики
- Расходы на личное потребление в домашних
хозяйствах, в зависимости от пола  главы
хозяйства;
-  Общий объем расходов государственного
бюджета, и в процентах от ВВП;
- Подробные расходы государственного
бюджета по секторам;
-  Процент лиц, входящих в группы риска, и
пользующихся различными программами
социального обеспечения/социальной помощи,
по полу и размеру домашних хозяйств;
- Процент лиц, потенциально имеющих право
на получение социального
страхования/социальной помощи  и
аналогичных пособий, по полу и размеру
домашних хозяйств.

- Какой процент от потребительских расходов
направлен на приобретение продуктов питания,
образование и здравоохранение? Кто контролирует
бюджет домашнего хозяйства и насколько важен
голос женщины, когда речь заходит о распределении
денег?
- Какая часть государственных расходов направлена
на области приоритетные для женщин, такие как
образование и здравоохранение? Как ую роль играют
женщины в планировании государственного бюджета
на национальном уровне?
- Были приватизированы системы образования и
здравоохранения, и если да, какие последствия это
имело в гендерном аспекте?
- Адекватно охвачены женщины системой
социального обеспечения и други ми программами?
- При принятии государственного бюджета на
национальном уровне, уделяется достаточное
внимание группам риска (нуждающимся матерям-
одиночкам и домашним хозяйствам, ведомым
женщинами)?
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Система классификации, принятая  по рекомендации Организации
Объединенных Наций, в соответствии с приоритетными об ластями, определенными на

основании Пекинской платформы действий (1995).

Категория показателей Гендерно-чувствительные показатели

Состав и динамика населения

- Численность населения по полу, всего и %
населения в возрасте до 15 лет;
- Процент женщин и мужчин в общей численности
населения);
- Ежегодная рождаемость и смертность по полу
(абсолютные данные и в расчете на 1000 жителей);
- Уровень международной миграции по полу;
- Уровень внутренней миграции по полу;

Населенные пункты и географическое
распределение

- Количество, %, распределение и плотность
населения по полу, возрастным группам,
географическому району и типу местности
(городская/сельская);
- Положение женщин в сельской местности;  уровень
смертности в сельской и городской среде, ожидаемая
продолжительность жизни и качество состояние
питания;
- Жилищный фонд и характеристика жилья
(строительные материалы, используемые для
наружных стен, пола и крыши, количество комнат,
кухня и ванная, снабжение водой и канализация), по
регионам и по домашним хозяйствам , возглавляемым
женщинами и мужчинами;
- Право собственности на домашнее хозяйство, по
регионам и по полу главы хозяйства;
- Потребление энергии в хозяйстве, по регионам и по
полу главы хозяйства;
- Время, затраченное на домашние дела ( обеспечение
водой, топливом, продуктами питания), по регионам
и по полу главы хозяйства.

Домашние хозяйства и семьи, семейное
положение, уровень фертильности

- Количество, % и распределение хозяйств;
- % и распределение населения в домашних
хозяйствах, по их размеру;
- % домашних хозяйств, возглавляемых женщинами
и, соответственно, мужчинами;
- % бедных хозяйств, возглавляемых женщинами и,
соответственно, мужчинами;
- Возрастные коэффициенты рождаемости, на 1000
женщин по определенным возрастным  группам20.

Формальное и неформальное образование

- Количество и процент грамотных лиц, по полу и
возрастным группам;
- Количество полных лет обучения, по уровню
образования и полу;

20 Средний уровень рождаемости  подсчитан путем деления среднего количества женщин фертильного возраста, на уровне
одного года, на количество новорожденных за этот же период.
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- Доступ к специализированным программам
подготовки (технической и профессиональной) на
уровне средней школы и последующих уровнях
обучения, разделенных по пол;
- % от общего числа женщин и, соответственно,
мужчин выпускников в таких областях, как право /
наука/медицина/информационные технологии ( IT);
- Валовой и чистый коэффициент охвата начальным и
средним образованием для мальчиков и девочек ;
- Валовой и чистый коэффициент охвата на уровне
высшего и университетского образования  для
женщин и, соответственно, мужчин;
- Коэффициент отсева на уровне начального,
среднего и высшего образования;
- % учителей по полу на уровне начального, среднего
и высшего образования;
- % женщин и мужчин директоров школ и
заведующих университетскими кафедрами,

Здравоохранение, медицинское обслуживание,
питание

- % расходов государственного бюджета,
выделенных на потребности в области
здравоохранения женщин, занятых в
производственной и непроизводственной областях;
- Количество/доступ к первичным медицинским
центрам по признаку пола;
- Количество медицинских полученных консультаций
и количество койко-дней проведенных в стационаре
по полу; количество больничных койко-мест, в
расчете на 10000 человек населения ;
- % женщин и мужчин, привитых от вирусных
заболеваний;
- % родов, проведенных с медицинской помощью, от
общего числа;
- Смертность и ожидаемая продолжительность жизни
по полу;
- Материнская смертность (на 1000 новорожденных);
- Коэффициент младенческой смертности и
процентное соотношение девочек/ мальчиков;
- Количество и/или заболеваемость социально-
опасными болезнями, включая ВИЧ/СПИД, по полу;
- Потребление калорий в % от необходимого
минимума, по признаку пола;
- % доходов женщин и мужчин , выделенных на
питание;
- Доступ к услугам санитарии и питьевой воде, по
признаку пола;

Экономическая деятельность и занятость
рабочей силы

- % женской/мужской рабочей силы, занятой  в
сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг
(в возрасте 15 лет и старше);

- % женской/мужской рабочей силы, занятой на
руководящих и профессиональных должностях;
- % женской/мужской рабочей силы среди
неоплачиваемых семейных работников или занятых в
неформальном секторе (в возрасте 15 лет и старше);
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- Уровень занятости/безработицы по полу, и типу
местности (городская/сельская);
- Время, используемое в определенных видах
деятельности (включая неоплачиваемый домашний
труд и уход за детьми и/или пожилыми людьми);
- Риск профессиональных заболеваний  (полный
рабочий день/частичная занятость) для женщин,
соответственно мужчин;
- Право на декретный отпуск/количество недель/%
женщин, которые пользуются этим правом;
- Право на отпуск по уходу за ребенком/ количество
недель/% женщин, соответственно, мужчин, которые
этим правом пользуются;
- % от кредитов, а также финансовой и технической
помощи, выделенной из правительственных и
неправительственных источников на нужды женщин
и, соответственно, мужчин;
- Различия в заработной плате/доходах  между
женщинами и мужчинами, по профессиям и видам
деятельности;
- Ситуация в области услуг по уходу за ребенком и %
детей в возрасте 0-3 и 3-6 лет, пользующихся
соответствующими услугами.

Доступ к собственности, оборудован ию и
кредитам

- % и распределение собственности (земля, жилье,
животные) по полу и доходам;
- % женщин, имеющих доступ к кредитам, по
сравнению с мужчинами;
- % сельских домашних хозяйств , в зависимости от
пола главы хозяйства;
- % домашних хозяйств, не имеющих в
собственности земли, в зависимости от пола главы
хозяйства;
- средний доход работников, занятых в сельском
хозяйстве, по полу;
- % женщин, соответственно, мужчин, которые
получили право собственности в результате
приватизации

Юридические права и политическая власть

- % мест в национальном парламенте и
правительстве/руководящих органах, занимаемых
женщинами, соответственно, мужчинами;
- процентное соотношение женщин и мужчин на
руководящих должностях в правительстве ;
- процентное соотношение мужчин и женщин в
избирательных списках политических партий ;
- % женщин в государственном управлении,  на
высшем уровне департаментов;
- % женщин, занятых в государственном секторе на
административном и руководящем уровне;
- % женщин, соответственно мужчин,
зарегистрированных в качестве избирателей /%
голосующих женщин/мужчин;
- % женщин на руководящих должностях
среднего/высшего уровня в профсоюзах и
патронатах;
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- % женщин судей, прокуроров и адвокатов от
общего количества;
- % женщин в полиции и армии, по званиям.

Насилие в отношении женщин

- Количество зарегистрированных случаев  насилия в
семье;
- Количество зарегистрированных случаев
сексуального насилия и изнасиловани я;
- Количество зарегистрированных случа ев
сексуального домогательства;
- Коэффициент осуждения насильственного
поведения обвиняемых в посягательстве на женщин;
- Количество мер по немедленной помощи
пострадавшим женщинам (данные меры включают в
себя правовую, финансовую и психологическую
помощь, приюты, вмешательства  полиции, действия
НПО);
- Увеличение/уменьшение количества актов насилия
в отношении женщин в ходе вооруженных
конфликтов.

Макроэкономические и гендерные политики

- Расходы на личное потребление в домашних
хозяйствах, в зависимости от пола главы хозяйства;
-  Общий объем расходов государственного бюджета,
и в процентах от ВВП;
- Подробные расходы государственного бюджета по
секторам;
-  Процент лиц, входящих в группы риска, и
пользующихся различными программами
социального обеспечения/социальной помощи, по
признаку пола и размеру домашних хозяйств;
- Процент лиц, потенциально имеющих право на
получение социального страхования/социальной
помощи и аналогичных пособий, по полу и размеру
домашних хозяйств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Международные и национальные законодательные акты,
поддерживающие развитие гендерной статистики

Для разработки государственных политик  и планов действий по обеспечению гендерного
равенства, а также мониторинга прогресса, достигнутого в данной области, важно наличие точных
статистических данных, отражающих реальную жизнь женщин и мужчин. Эта необходимость была
признана и принята во внимание на международном уровне , в первую очередь, Организацией
Объединенных Наций.

В этой связи, Пекинская платформа действий, принятая в 1995 году на четвертой Всемирной
конференции по положению женщин, признает необходимость осуществления гендерного анализа и
включения гендерной проблематики в развитие политик и применение программ. Она призывает
правительства и международные институты содействовать проведению научных исследований и
распространению информации в определенных важных областях, признавая необходимость  статистики
для мониторинга целей и стратегий в ключевых областях.

Платформа действий содержит и особую стратегическую цель, касающуюся гендерной
статистики: цель №3. «Получение и распространение данных и информации по признаку пола для
планирования и оценки»21, в рамках критического раздела «Институциональные механизмы для
поддержания женщин». Основной целью, выраженной в платформе, является то, что все статистические
данные, связанные с отдельными лицами, будут собираться, компоноваться, анализироваться и
представляться по признаку пола и возрасту для отражения проблем и неопределенностей, связанных  с
положением женщин в обществе.

Особое внимание уделяется проблеме связанной с оценкой оплачиваемого и неоплачиваемого
труда женщин и мужчин. Платформа рекомендует улучшить и другие важные области, представляющие
интерес для гендерного анализа . Это - нищета, статистика, связанная с инвалидностью, доступ  к
медицинскому обслуживанию , насилие и принятие решения. Платформа призывает Организацию
Объединенных Наций поощрять и развивать методы составления данных, касающихся соблюдения прав
человека и насилия, а также повысить качество данных об экономическом, социально м, культурном и
политическом развитии.

В 2000 году в рамках Декларации тысячелетия  государства-члены ООН подтвердили свою
приверженность таким ценностям, как свобода, равенство и солидарность, и взяли на себя обязательство
поддерживать мир и бороться с бедностью на глобальном уровне. Производные от декларации - Цели
развития тысячелетия , принятые в 2001 году, - устанавливают поддающиеся количественному
определению цели для оценки прогресса, достигнутого в рамках Декларации. Выбор ЦРТ был
обусловлен необходимостью выявления целей и показателей на международном уровне , для которых
существовали бы надежные статистические данные. ЦРТ отражают многосторонний подход, оценивая
экономическое и социальное положение посредством доходов и других показателей в области
здравоохранения, образования, гендерного равенства, охраны окружающей среды и устойчивого
развития.

Использование надежных статисти ческих данных хорошего качества имеет важное значение
для определения достоверных показателей для оценки ЦРТ. Данные, используемые в отчетах ЦРТ,
должны отражать согласованные национальные цели и выявлять дискриминацию по признаку пола,
этническую принадлежность , географическое положение, возраст и другие аспекты неравенства.

21 Параграфы 209-212.
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На уровне Европейского Союза  существует постоянная озабоченность в отношении развития и
распространения гендерной статистики. Начиная с Рамочной стратегии по обеспечению гендерного
равенства 2001-2005 годов22, Европейская Комиссия уделяет все больше внимания необходимост и
развития гендерной статистики. Основные моменты стратегии касаются развития и распространения
статистических данных, разделенных по признаку пола, для различных областей государственной
политики, а также разработки методик и показателей для оценки европейских политик и практик с
точки зрения гендерства.

На национальном уровне, Республика Молдова подписала Декларацию тысячелетия в 2000
году и, в том же году Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин на своей 23-й
сессии выдвинул список рекомендаций по результатам оценки Национального доклада. В этом списке
была рекомендация принять закон о равенстве возможностей, разработа ть национальную стратегию по
обеспечению равенства между мужчинами и женщинами во всех областях, и, не в последнюю очередь,
обеспечить развитие гендерной статистики.

В этом контексте, в феврале 2006 года был при нят Закон об обеспечении равенства
возможностей для женщин и мужчин, а затем  и Национальный план «Продвижение человеческого
равенства в обществе на 2006 -2009 годы», утвержденный Постановлением Правительства №  984 от
25.08.2006. В обоих документах есть конкретные ссылки на развитие гендерной статистики.

Так, статья 22 Закона об обеспечении равенства возможностей для женщин и мужчин
предусматривает, что Национальное бюро статистики несет ответственность за сбор, обработку и
обобщение статистической информации , разделенной по признаку пола, и что  центральные и местные
органы власти, политические партии, другие общественно -политические организации, юридические и
физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность , обязаны представлять
Национальному бюро статистики необходимую информацию, разделенную по признаку пола.
Аналогичным образом, конкретная цель №3 Национального плана касается улучшения гендерной
статистики и сбора данных , разделенных по признаку пола.

Однако, комментарии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин  в августе
200623г. относятся к ограниченной доступности  статистических данных, классифицированных по
признаку пола, этнической принадлежности и возраст у, по городским и сельским районам, что
затрудняет оценку прогресса и динамики тенденций, касающихся фактического положения женщин и
осуществления ими прав человека во всех областях, входящих в Конвенцию о ликвидации
дискриминации в отношении женщин.

В этой связи, рекомендуется улучшить сбор данных, разделенных по признаку пола,
этнической принадлежности и возраст у, по городским и сельским районам во всех областях,
охватываемых КЛДЖ. Республика Молдова также должна проводить мониторинг воздействия  законов,
политик и планов действий с помощью количественных показателей, а также оценку прогресса в
достижении гендерного равенства. В связи с этим, Республика Молдова должна будет в свой
следующий доклад включить также статистические данные и анализ.

22 COM(2000) 335 final, http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0335: FIN:EN:PD
23 Комитет изучил периодические объединенные отчеты 2 и 3 Республики Молдова ( CEDAW C/MDA/2-3) на 749-м и 750-м
заседании 16 августа 2006 года (см. CEDAW /C/SR.749 и 750). Список задач и вопросов Комитета можно найти на CEDAW
C/MDA/Q/2, а ответы Республики Молдова - на C/MDA/Q/2/Add.1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
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ПРИЛОЖЕНИЕ С . Глоссарий гендерных терминов

Утвердительное действие
Любая институциональная политика, призванная открыть области с традиционным преобладанием
определенной категории людей ( например, мужчины) для других, ранее исключенных социальных
групп (например, женщины).

Позитивное действие
Общий термин для программ, которые применяют инициативы , добровольно или установленные
законом, для увеличения, поддержания  или повышения статуса определенной группы людей. Термин ,
как правило, определяется по признаку пола и расы, в контексте более крупной группы.
Положительные действия разрешены в соответствии с законодательством, касающимся пола и расы,
чтобы помочь устранить препятствия , встречающиеся на пути  полного равенства возможностей. Их
целевой группой становится определенная группа, а целью - устранение и предотвращение
дискриминации или устранение недостатков, вытекающих из отношений, поведения и структур.

Гендерный анализ
Исходя из данных, дифференцированных по признаку пола, и количества мужчин и женщин, анализ
определяет причины существования наблюдаемых различий. Метод исследует историю, механизмы,
динамику и последствия гендерных отношений. Изучает также структурные причины гендерного
неравенства, начиная с уровня отдельных домашних хозяйств и заканчивая государственным  уровнем,
устанавливая связь между этими уровнями и выявляя гендерную дискриминацию в  доступе к правам,
власти и ресурсам.

Невидимые барьеры24

Отношение, основанное на предрассудках, традиционных норм ах и ценностях, которое препятствует
расширению возможностей или полно му участию женщин в обществе.

Статистические данные, разделенные по признаку пола
Сбор и разделение данных и статистической информации по признаку пола для облегчения
сравнительного гендерного анализа. Хотя термин «данные, разделенные по признаку пола» является
правильным, в различных видах публикаций используется и формулировка «данные, разделенные по
признаку рода».

Десегрегация рынка труда
Политика по сокращению или ликвидации сегрегации/дискриминации (по вертикали и/ или по
горизонтали) на рынке труда.

Прямая гендерная дискриминация
Дискриминация является прямой, если к одному индивиду относятся менее благосклонно, чем к
другому в схожей ситуации, потому что индивид является женщиной или мужчиной.

Косвенная гендерная дискриминация
Косвенная дискриминация имеет место тогда, когда очевидно нейтральное положение, критерий или
практика ущемляет людей на основании их пола, при условии, что эта практика не является объективно
оправданной законной целью.

24 На английском – “glass ceiling”.
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Гендерные различия
Термин, обозначающий различия  между мужчинами и женщинами с точки зрения трех аспектов:
1. доступ к политической жизни ;
2. доступ к рынку оплачиваемой рабочей силы;
3. человеческое благополучие в широком смысле;

Чтобы говорить о сокращении «гендерных различий» необходим ряд изменений, наиболее важными из
которых являются:
- переосмысление разделения труда в домашнем  хозяйстве;
- реструктуризация конкретных способов распределения вознаграждений и возможностей для
улучшения положения женщин и мужчин на рынке оплачиваемого труда.

Гендерное равенство
Справедливость отношения в зависимости от пола, которое может быть одинаковым или от личным, но
обязательно эквивалентным с точки зрения прав, обязанност ей и возможностей.

Равные возможности
Согласно этой концепции , все люди могут свободно развивать личные способности и иметь право
выбора без ограничений, введенных строгими гендерными ролями. Тот факт, что  различные модели
поведения, устремления и потребности женщин и мужчин рассматриваются, оцениваются и
поддерживаются одинаково , означает, что женщины и мужчины пользуются той же свободой в
реализации своих устремлений.

Оценка гендерного воздействия
Рассмотрение предложений , касающихся политик/стратегий, для того чтобы увидеть, как они по-
разному влияют на женщин и мужчин, и адаптировать их для нейтрализации последствий
дискриминации и поощрения гендерного равенства.

Гендерно-чувствительные показатели
Показатели, которые отражают гендерные изменения, происходящие в обществе в течение
определенного периода времени .

Гендерная нечувствительность
Игнорирование или неспособность учитывать гендерный аспект (антоним термина «гендерный» или
«нейтральный с точки зрения гендерства»).

Интеграция гендерной перспективы25

Предполагает включение гендерных аспектов во все политики, программы, практ ику и процесс
принятия решений, с тем, чтобы на каждом этапе и на любом уровне их развития или реализации
осуществлялся анализ воздействия на женщин и мужчин и принимались соответствующие меры.

Гендерно-нейтральный язык
Язык, который, своими выражениями и толкованиями, обеспечивает равное лингвистическое отношение
исключающее дискриминацию как женщин, так и мужчин.

Нейтральный с гендерной точки зрения
Который не имеет различного влияния - положительного или отрицательного - на гендерные отношения
или на равенство возможностей женщин и мужчин.

25 На английском – “Gender mainstreaming”.
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Практические потребности и стратегические потребности/интересы
Практические потребности определяются различными материальными условиями, которыми
пользуются женщины и мужчины. Программы/проекты, направленные на пр актические гендерные
потребности, отражают подчиненное положение женщин в обществе, но не включают в себя действия
по изменению этой ситуации.

- Стратегические потребности/интересы женщин и мужчин обусловлены их должностями, статусом и
властью. Стратегические потребности женщин могут включать в себя права собственности, изменение
баланса власти и контроль над ресурсами в целях достижения гендерного равенства.

На практике различие между практическим и и стратегическими потребностями не всегда настолько
очевидно. Практической гендерной потребностью женщин может быть снабжение водой, но это может
предоставить женщинам и больше свободного времени, которое они смогут использовать на обучение –
а это уже стратегическая потребность.

Гендерная перспектива
Внимание, уделяемое гендерным различиям в рамках любой деятельности или области .

Гендерная политика
Понятие «гендерная политика» относится к действиям, поведени ю, отношению и практике отдельных
лиц. Существуют четыре типа гендерной политики:

- гендерно-нечувствительная (gender blind) – игнорирует социально обусловленные роли, обязанности и
способности женщин и мужчин.  Основывается на информации, полученной от осуществления
деятельности мужчин, и/или отталкивается от предположения, что лица, затрагиваемые политикой,
имеют одинаковые потребности и интересы (те, что принадлежат мужчинам).

- гендерно-нейтральная (gender neutral) - не относится конкретно ни к мужчинам, ни к женщинам и
отталкивается от предположения, что она имеет такие же последствия как для женщин, так и для
мужчин. На самом деле, подобная политика может оказаться гендерно-нечувствительной.

- гендерно-специфическая (gender specific) - признает гендерные различия и касается как мужчин, так и
женщин, учитывая существующие роли и обязанности.

- гендерно-перераспределяемая (gender redistributive) - направлена на изменение распределения власти и
ресурсов с целью достижения гендерного равенства.

Гендерные отношения
Один из наиболее важных вопросов, которы е возникают в связи с гендерными отношениями, вытекает
из гендерной оценки, соответственно, из оценки женственности и мужественности в данном контексте,
а также способов, посредством которых институциональные механизмы уравновешивают гендерный
баланс. Гендерные отношения - это гендерные отношения власти. Если общество оценивает мужское
поведение и отношение в конкретной области, то гендерные отношения в этой области являются
несбалансированными в пользу муж чин.
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Гендерная значимость
Значимость политики или действий относительно гендерных отношений, то есть, относительно
равенства между женщинами и мужчинами.

Гендерные роли
Доминирующее отношение и поведение, котор ое общество связывает с определенным полом. К ним
относятся права и обязанности , принятые для мужчин и женщин в данном обществе. Гендерная рол ь
представляет собой смесь психологического поведения, отношений, норм и ценностей, которые
общество определяет как мужск ие или женские.

Гендерная чувствительность
Способность постоянно учитывать гендерные аспекты.

Гендерная статистика
Область статистики, которая пересекает по горизонтали традиционные области статистики в целях
выявления, составления и распространения статистических данных, отражающих реальность жизни
женщин и мужчин и воздействи е политик, занимающихся гендерными вопросами.

Сексизм
Представляет собой идеологию мужского превосходства, вместе со всей системой убеждений, которые
ее подпитывают. Патриархат является формой социальной организации, которая усиливает эту
идеологию. Сегодня сексизм проявляется в виде более «тонких» дискриминаций: молчаливое (скрытое)
выживание женщин из более престижных профессий и должностей, различное практическое и
спортивное воспитание мальчиков и девочек, ориентирование девочек на «женские» профессии,
игнорирование авторитета женщины в различных областях и даже в частном поведении, публикация
средствами массовой информации изображений, принижающих женщину.

Гендерные стереотипы
Организованные системы убеждений и мнений характеризующие женщин и мужчин, а также
предполагаемые качества мужественности и женственно сти. Стереотипы говорят нам не только, как ими
являются женщины и мужчины, но и как ими они должны быть. Они являются частью более широкой
системы гендерных представлений, влияющих на представления о мужчинах и женщинах. Эта система
убеждений передается, особенно, через социальные ожидания и в то же время включает в себя
отношение к соответствующей роли мужчин и женщин, представление относительно лиц, которые
нарушают эти правила, а также восприятие себя как личность определенного пола.

Гендерные исследования
Исследования по вопросам, которые касаются преимущественно женщин, а также исследования
гендерных отношений; академический, как правило, междисциплинарный подход к анализу положения
женщин и гендерных отношений , а также к гендерным аспектам других дисциплин.
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