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От авторов

Руководство по гендерной статистике в сельском хозяйстве для стран Центральной Азии подготовлено Элизабет
Дюбан под общим руководством Доно Абдуразаковой, специалиста Регионального отделения ФАО для
Европы и Центральной Азии по вопросам гендерного равноправия и социальной защиты, и Георгия Квиникадзе,
специалиста Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии по статистике. Конструктивные
предложения и рекомендации были внесены Ароа Сантьяго Баутиста, специалистом Регионального отделения
ФАО для Европы и Центральной Азии по учету гендерной проблематики, и Марией Хиллесланд, специалистом по
статистике Отдела социальной защиты ФАО.
Руководство было подготовлено в рамках проекта «Укрепление национального потенциала по производству
и анализу дезагрегированных по признаку пола данных в соответствии с Системой гендерной статистики в
сельском хозяйстве ФАО (СГССХ)», финансируемого в рамках Программы Партнерства между ФАО и Турцией.
Общая цель проекта - содействие Центрально-Азиатским странам-бенефициарам в развитии комплектов
дезагрегированных по признаку пола данных в отношении сельского хозяйства и сельского населения, для
оценки текущего положения сельского населения - мужчин и женщин, и для обеспечения процессов принятия
основанных на фактическом материале политических решений. Проект был реализован Региональным
отделением ФАО для Европы и Центральной Азии в Кыргызстане, Таджикистане и Турции.
В рамках проекта было проведено три семинара с целью получения обратной связи от группы экспертов –
производителей и пользователей данных – по первоначальному проекту данного руководства. Семинары были
проведены в Душанбе (17-18 ноября 2015 г.), Бишкеке (18-19 февраля 2016 г.) и Анкаре (6 апреля 2016 г.). Выражаем
особую благодарность участникам всех трех семинаров - статистикам национальных статистических органов,
представителям ряда министерств, включая министерства сельского хозяйства и труда, специалистам сельского
хозяйства, экспертам по гендерным вопросам из сектора гражданского общества, представителям научных
кругов, а также международных организаций, поддерживающих проекты, посвященные сельским женщинам.
Рекомендации, предоставленные в ходе семинаров, были максимально учтены при разработке окончательного
варианта данного руководства.
Параллельно с представленным вашему вниманию руководством, в рамках проекта СГССХ были разработаны
национальные гендерные профили трех стран-участниц проекта. В дополнение к рекомендациям в отношении
руководства по гендерной статистике в сельском хозяйстве, в ходе семинаров были также высказаны
предложения относительно соответствующих национальных гендерных профилей. Некоторые из них включены в
данное руководство в качестве примеров сложных аспектов производства гендерной статистики.
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Цель устойчивого развития

Глоссарий терминов

Ниже приведены используемые в данном руководстве термины, имеющие отношение к гендерной статистике в
сельском хозяйстве. Некоторые термины изложены в документах ФАО и могут быть найдены на терминологическом
портале ФАО. В других случаях приводятся определения Статистического отдела Организации Объединенных
Наций и других источников. Обратите внимание, что определения, используемые в национальной статистике,
могут отличаться от указанных ниже – в таком случае следует обращаться к метаданным, предоставляемым
национальным статистическим органом (НСО).
Дополнительные термины и определения можно найти на терминологическом портале ФАО (http://www.fao.org/
faoterm/ru/) и в онлайн-руководстве по гендерной статистике, разработанном Статистическим отделом ООН
(http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx).
Аграрное хозяйство – используемая в статистических целях экономическая единица сельскохозяйственного
производства под единым руководством, включающая в себя весь скот и все земли, используемые полностью или
частично у целях сельскохозяйственного производства, вне зависимости от статуса, организационно-правовой
формы или размера.*
Без учета гендерного аспекта – этот термин относится к исследованию, проекту или подходу, в котором не
уделяется внимание разнице ролей, обязанностей, ресурсов или опыта мужчин и женщин.***
Владелец аграрного хозяйства - гражданское или юридическое лицо, которое осуществляет контроль управления
за деятельностью аграрного хозяйства и принимает основные решения относительно использования ресурсов.
Владелец аграрного хозяйства несет техническую и экономическую ответственность за аграрное хозяйство
и может как сам исполнять все обязанности, так и делегировать обязанности, связанные с управлением
повседневной работой, наемному менеджеру.*
Внутреннее домашнее хозяйство (например, отношения/разделение труда/принятие решений/распределение
ресурсов/неравенство/динамика) относится к отношениям, в том числе властным отношениям, ролям и
процессам, которые происходят в домохозяйстве под влиянием существующих гендерных различий.*
Выдвижение гендерных проблем на передний план - стратегия достижения гендерного равенства, процесс оценки
последствий для женщин и мужчин любого запланированного действия, включая законодательство, политику или
программы, во всех областях и на всех уровнях.**
Гендер относится к социально обусловленным различиям в признаках и возможностях, связанных с женщиной
или мужчиной, и к социальным взаимодействиям и отношениям между мужчинами и женщинами. Гендер
определяет, что ожидается от мужчины и женщины, разрешается или ценится в женщине и мужчине в данном
контексте. В большинстве обществ существуют различия и неравенство между женщинами и мужчинами
в распределении ролей и обязанностей, осуществлении деятельности и доступе к ресурсам и контроле над
ними, а также в возможностях принятия решений. Эти различия и неравенство между полами формируются
историческими и социальными отношениями и меняются с течением времени и в разных культурах.*
Гендерная предвзятость в процессе сбора данных относится к занижению или искажению данных о
демографических, социальных или экономических характеристиках, связанных с одним из полов. **
Гендерная статистика является уникальным видом статистических данных, поскольку отражает различия и
неравенство в положении женщин и мужчин во всех сферах жизни. Гендерная статистика определяется
следующими характеристиками: (1) данные собраны и представлены с разбивкой по признаку пола; (2) данные
отражают конкретные гендерные различия или проблемы; (3) данные основаны на понятиях и определениях,
которые адекватно отражают многообразие женщин и мужчин и охватывают все аспекты их жизни (4)
инструменты и методы сбора данных учитывают стереотипы и социально-культурные факторы, которые могут
вызвать гендерную предвзятость в представлении данных.*
Гендерное равенство – положение, когда женщины и мужчины пользуются равными правами, возможностями и
привилегиями в гражданской и политической сферах.**
Гендерные показатели служат для оценки гендерных изменений с течением времени. Они могут иметь
отношение к количественным показателям, на основе дезагрегированных по признаку пола данных, которые
предусматривают отдельные меры для мужчин и женщин, а также могут отражать качественные изменения например, увеличение прав и возможностей женщин.**
Гендерные роли относятся к поведению, задачам и обязанностям, которые общество считает подобающими для
мужчин, женщин, мальчиков и девочек.**
Гендерный анализ – изучение различных функций женщин и мужчин для понимания того, чем они занимаются,
какими ресурсами располагают и в чем состоят их потребности и приоритеты в конкретном контексте.**
Данные, дезагрегированные по признаку пола, – это данные, которые разделяются по полам, с целью измерения
различных последствий тех или иных явлений для мужчин и женщин. Данные, дезагрегированные по признаку пола,
– это количественная статистическая информация о различиях и неравенстве между мужчинами и женщинами.**
Домохозяйства (семьи), возглавляемые женщинами (СВЖ), - домохозяйства, в котором взрослые мужчины либо
отсутствуют (в результате развода, миграции, отсутствия брака, вдовства), либо не участвуют в создании дохода
домохозяйства (в результате болезни, алкоголизма, наркомани и т.п.).*
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Домохозяйства, де-факто возглавляемые женщинами, - это те домохозяйства, в которых взрослый партнермужчина работает вдали от дома, но по-прежнему участвует в деятельности домохозяйства посредством
денежных переводов и других экономических и социальных связей. *
Домохозяйства, де-юре возглавляемые женщинами, - это те домохозяйства, в которых партнер-мужчина отсутствует,
т.е. домохозяйства возглавляются одинокими, овдовевшими или разведенными женщинами.*
Домохозяйство является основной единицей социально-культурного и экономического анализа. Она включает
в себя всех лиц, родственников и не родственников, которые живут в одном жилом помещении и участвуют в
общих доходах, расходах и повседневных задачах.*
Метаданные – это любые данные, которые используются для идентификации, описания и размещения
информационных ресурсов.**
Национальный механизм по улучшению положения женщин и обеспечению гендерного равенства - это
центральный орган по согласованию политики внутри правительства, основной задачей которого является
продвижение вопросов гендерного равенства во всех областях политики.3
Пол относится к индивидуальным биологическим различиям между мужчинами и женщинами, которые являются
постоянными и неизменными. В отличие от гендерных, половые различия не меняются в разных культурах или
с течением времени. Пол (женский или мужской) записывается во время сбора данных в ходе переписей,
обследований и записей административного учета. **
Пригородные зоны относятся к переходной зоне или зоне взаимодействия, где сочетается городская и сельская
деятельность, а ландшафт подвержен частым изменениям, вызванным деятельностью человека. Пригородные
зоны, которые могут включать в себя ценные охраняемые территории, поросшие лесом холмы, сохранившиеся
леса, ценные сельскохозяйственные земли и важные водно-болотные угодья, могут оказать существенную
поддержку в жизни городских жителей.
Расширение возможностей женщин - это понятие, состоящее из пяти компонентов: (1) чувство собственного
достоинства женщин; (2) право женщин иметь и определять выбор; (3) их право иметь доступ к возможностям и
ресурсам; (4) право обладать властью, чтобы распоряжаться своей жизнью, как дома, так и за его пределами;
и (5) способность женщин влиять на направление социальных преобразований в целях создания более
справедливого социального и экономического порядка на национальном и международном уровнях.*4
Сельскохозяйственное домохозяйство – домохозяйство, в доходах которого наибольшую долю составляют доходы
от сельскохозяйственного производства.*
Учет гендерной проблематики – это информированность о способах, посредством которых политика, программы
и др. будут иметь разные последствия для женщин и мужчин.***
Феминизация бедности относится к тому, что женщины преобладают среди бедных слоев населения во всем мире,
особенно среди бедных слоев сельского населения.*
Феминизация сельского хозяйства относится к повышенной концентрации сельскохозяйственных задач в руках
сельских женщин в развивающихся странах.*
Цепочка создания добавленной стоимости (или производственно-сбытовая цепочка) представляет собой цепь
различных видов деятельности. Продукция проходит через все виды деятельности в цепочке, и в результате каждого
вида деятельности продукция получает дополнительную ценность. Цепочка деятельности наделяет продукцию
большей добавленной стоимостью, чем сумма добавленных стоимостей всех видов деятельности. Важно не
смешивать понятие цепочки создания добавленной стоимости с затратами, происходящими на протяжении
всей деятельности. Для иллюстрации этой разницы можно использовать пример огранщика алмазов.*

Источники:
* Терминологический портал ФАО.
** Статистический отдел ООН. Руководство по гендерной статистике.
*** Международный научно-исследовательский институт продовольственной политики. 2011. Учет гендерного
фактора в сельскохозяйственных исследованиях, развитии и распространении сельскохозяйственных знаний. с.3
(Основные гендерные понятия и термины).

1 Пекинская платформа действий (1995 год), пункт. 201
2 Система информации по вопросам народонаселения ООН. Рекомендации по расширению прав и возможностей женщин. См. также Индекс
расширения возможностей женщин в сельском хозяйстве в терминологическом портале ФАО.
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Введение
Представленное вашему вниманию Руководство по гендерной
статистике
в
сельском
хозяйстве
призвано
способствовать
производству и использованию дезагрегированных по признаку пола
сельскохозяйственных данных. Этот ресурс опирается на более ранние
инициативы ФАО в сфере технического консультирования по гендерной
статистике в различных регионах. К примеру, работая совместно со
специалистами в области статистики в Африке, ФАО разработала базы
данных по гендерным вопросам в сельском хозяйстве, рекомендовав
внедрить гендерные подходы в процесс сбора сельскохозяйственных
данных.

Примечание
Данное руководство было разработано
в рамках проекта, осуществленного в
Кыргызстане, Таджикистане и Турции,
и изначально предназначалось для
пяти стран Центральной Азии. 3 По этой
причине
пристальное внимание в
руководстве
уделяется
ЦентральноАзиатскому контексту (особенно в главе
1 и в приведенных примерах). Однако
мы надеемся, что данное руководство
также
окажется
полезным
более
широкой аудитории.

ФАО также разработала и внедрила Систему гендерной статистики
в сельском хозяйстве (СГССХ)” с целью улучшения производства
дезагрегированных по признаку пола данных и показателей в АзиатскоТихоокеанском регионе. Наконец, Региональное отделение ФАО для
Европы и Центральной Азии разработало набор основных гендерных
показателей, что позволит странам региона собирать сопоставимые
данные в отношении социально-экономического положения сельского
населения и населения, занятого в сельском хозяйстве. Основные
положения и подходы из всех этих ресурсов собраны и включены в настоящее руководство, а в Приложении 2
приведены ссылки на дополнительные материалы.

Данное руководство было разработано в первую очередь для оказания помощи статистикам, работающим
в национальных статистических органах и статистических подразделениях соответствующих министерств и
ведомств (например, министерств сельского хозяйства, управления природными ресурсами или экономического
развития). Руководство, в частности, содержит указания по следующим направлениям: (1) Определение
приоритетных тем, имеющих отношение к гендерной проблематике, сельскому хозяйству и развитию сельских
районов, по которым отсутствуют статистические данные; (2) Производство гендерной статистики с помощью
целевых показателей, позволяющих измерить степень гендерного неравенства, определение источников данных
и сведение данных в новые таблицы; (3) Анализ и интерпретация статистических данных, а также презентация
и распространение данных для их последующего использования разработчиками политики и другими
заинтересованными сторонами.
Пользователи статистических данных, в первую очередь разработчики политики и программ по развитию
(например, координаторы по гендерным вопросам, работающие в министерствах, сотрудники национальных
ведомств по улучшению положения женщин или парламентских комитетов), а также неправительственные
организации (НПО), международные организации по развитию, адвокаты и исследователи, работающие по
гендерным вопросам и вопросам сельского хозяйства, также могут воспользоваться настоящим руководством.
Производителям статистических данных, возможно, потребуется помощь для улучшения понимания гендерных
вопросов и приобретения навыков в области гендерного анализа. У пользователей статистических данных,
наоборот, возможно, имеется четкое понимание гендерных вопросов в той или иной стране, но отсутствует
понимание шагов, необходимых для получения достоверных гендерных статистических данных и ограничений,
присущих сбору этих данных. При внедрении Системы гендерной статистики в сельском хозяйстве (СГССХ)”,
которая формирует структуру настоящего руководства, ФАО обнаружила, что эта методика предоставляет
общее понимание процесса производства гендерной статистики как производителям данных, так и их
пользователям.4 При наличии такого понимания пользователи данных могут более точно сформулировать свой
спрос на конкретные данные.
Устойчивое производство гендерной статистики опирается на четыре взаимосвязанных условия: (1)
существует спрос на статистические данные (имеется политическая воля и культура принятия основанных на
фактическом материале политических решений); (2) данные существуют, потому что регулярно собираются;
(3) данные анализируются и распространяются; (4) данные используются, и налажен регулярный диалог между
пользователями данных и их производителями.5 Данное руководство затрагивает каждый из компонентов и
способствует более тесному сотрудничеству и взаимодействию между производителями и пользователями
данных.
Глава 1 содержит краткую контекстуальную информацию, которая объясняет необходимость данного
руководства. В главе описываются основные гендерные проблемы, общие для стран Центральной Азии, и
предоставляется обзор потенциала национальных статистических органов в регионе и проблем, с которыми они
сталкиваются.
В Главе 2 представлен обзор основных понятий, с которыми следует ознакомиться пользователям настоящего
руководства. Описываются характеристики гендерной статистики, а также приводится обоснование для ее
производства.
3 Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
4 Curry J., Wiegers E., Perez J., and Mayo R. 2010. Developing a Gender and Agricultural Statistics Framework for the Asia-Pacific Region. FAO. Asia
and Pacific Commission on Agriculture Statistics, 23rd Session. p. 11.
5 Абдуразакова Д. и Гарднер Д. 2013. Гендерная статистика в странах Закавказья, Центральной и Западной Азии. Манила. АБР. С. 10.
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Глава 3 является основной данного руководства. В ней описывается пятиэтапная методология по производству
гендерной статистики, основанная на СГССХ. Каждый шаг или этап влечет за собой несколько задач и требует
решений, которые зависят от конкретного вопроса и доступности данных. В этой главе приводится несколько
наглядных примеров из практики.
В Главе 4 даются дополнительные рекомендации по улучшению производства гендерной статистики, в том числе
такие меры, как обучение и повышение потенциала национальных статистических органов.
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1. Контекст
Руководство по гендерной статистике в сельском хозяйстве – это одна из многих инициатив по улучшению нашего
понимания того, как женщины и мужчины способствуют развитию сельского хозяйства и сельской экономики.
Среди других инициатив – руководства по проведению гендерно-чувствительных качественных исследований,
стандартизация показателей и индикаторов для измерения расширения прав и возможностей женщин в
сельском хозяйстве, а также сбор инновационных практик, способствующих решению вопросов гендерного
неравенства во многих подотраслях сельского хозяйства. Все эти усилия предприняты в соответствии с задачами,
намеченными в рамках достижения целей развития тысячелетия (ЦРТ) на 2015 год, и с обязательствами, взятыми
на себя мировыми лидерами по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году, в частности, целей
по искоренению крайней бедности, увеличению производства сельскохозяйственной продукции, устранению
голода и по обеспечению равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек.
Сельское хозяйство играет важнейшую роль в достижении многих целей в области устойчивого развития,
поскольку является ключевым экономическим фактором и играет первостепенную роль в обеспечении
продовольственной безопасности. Устранение гендерных различий в аграрном секторе является не просто
целью самой по себе – расширение доступа женщин к важным ресурсам, таким как земля, вода для орошения,
услуги по распространению сельскохозяйственных знаний, кредиты, ведет к более устойчивому росту и
повышению производительности на благо всех. Когда национальные правительства проводят экономические и
сельскохозяйственные реформы без учета гендерных аспектов, существует риск того, что разные последствия
новых стратегий и программ для женщин и мужчин будут упущены или неправильно поняты. Для того, чтобы
процесс государственного планирования и реформ носил целенаправленный, эффективный и устойчивый
характер, он должен опираться на эмпирическую информацию, точно отражающую разные реалии, в которых
находятся женщины и мужчины, другими словами, на гендерную статистику.

A. Гендерные вопросы в странах Центральной Азии

Пять стран Центральной Азии во многом связывают схожие проблемы в сфере достижения гендерного равенства.
Прежде всего, каждая из стран признает важность гендерного равенства в качестве одной из целей развития и
приняла национальные стратегии и планы действий с четко определенными целями по ликвидации гендерного
неравенства и улучшению положения женщин. Эти планы и стратегии выделяют такие важнейшие области,
как феминизация бедности и уязвимость сельских женщин. В каждой из стран в форме специализированных
государственных комитетов по делам женщин действуют национальные механизмы по расширению прав и
возможностей женщин. Однако полная реализация международных обязательств и национальных стратегий попрежнему остается труднодостижимой. Для многих женщин гендерное равенство – пока еще не реальность и
существует лишь “на бумаге”.
Индекс гендерного неравенства (ИГН), разработанный Программой развития Организации Объединенных Наций,
- это пример глобального показателя, который измеряет прогресс в достижении гендерного равенства на основе
показателей в ряде сфер (таких как репродуктивное здоровье, грамотность, представительство в органах власти
и участие на рынке труда)6. ИГН не учитывает других важных факторов, таких как склонность женщин к работе
в неформальном и неоплачиваемом секторах занятости, в том числе в сельском хозяйстве. Однако в Докладе
о развитии человека в 2015 году отмечается, что в то время как экономическое значение сельского хозяйства в
мире сократилось, значение сельского хозяйства для отдельных работников в плане занятости остается высоким.7
Самые последние значения ИГН для стран Центральной Азии, использующие имеющиеся данные, указывают
на то, что регион испытывает потери в потенциальном развитии человека, эквивалентные 30-35 процентам,
из-за различий между женщинами и мужчинами в достижениях, правах и возможностях и экономическом
положении.8 Более тщательный анализ значений ИГН позволяет выявить некоторые общие тенденции. Например,
то, что женщины еще не достигли 30% уровня представленности ни в одном национальном парламенте региона
(минимального уровня, который считается критическим для обеспечения их эффективного участия в принятии
решений), но добились успехов в политической деятельности в Кыргызстане и Казахстане.
Во всех странах показатели по расширению экономических возможностей женщин остаются относительно
низкими, а в Таджикистане и Казахстане даже немного ухудшились. По всему региону женщины затрачивают
меньше времени на формальном рынке труда и составляют большую долю официально зарегистрированных
безработных, что объясняется такими факторами, как потеря рабочих мест в секторах, где когда-то доминировали
женщины (например, в текстильной промышленности), обязанности по уходу за детьми (и отсутствие доступного
дошкольного образования) и ограниченность рабочих мест на местном рынке. Женщины и мужчины, как правило,
заняты в разных сферах, и женщины преобладают на низкооплачиваемых работах, таких как преподавание
и здравоохранение. Кроме того, женщины занимают меньше руководящих должностей по сравнению с
мужчинами. Эти формы стратификации рынка труда увеличивают гендерный разрыв в заработной плате. По
оценкам Программы развития Организации Объединенных Наций, валовой национальный доход женщин в
странах Центральной Азии составляет от 67% до 50% валового национального дохода мужчин.9
6 Значение 0 означает полное равенство, а значение 1.00 соответствует самому высокому уровню неравенства.
7 ПРООН. 2015. Доклад о развитии человека 2015 года. Труд во имя человеческого развития. Нью-Йорк, С.64
8 Там же. Статистическое Приложение, Таблица 5. Индекс гендерного неравенства. С. 224-227
9 Там же. С. 218-223.
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Страны Центральной Азии характеризуются положительными показателями в сферах образования и
здравоохранения. В этих странах исторически была высокая грамотность и уровень охвата образованием как
женщин, так и мужчин, и, за некоторыми исключениями, здесь практически сохранился гендерный паритет
в доступе к начальному и среднему образованию. Некоторую озабоченность, однако, вызывает снижение
уровня охвата образованием женщин в Таджикистане и Кыргызстане, где девочки все чаще ограничиваются
лишь обязательным уровнем образования. В каждой из стран региона женщины в недостаточной степени
представлены в системе технического и профессионального образования, особенно в технических сферах,
связанных с более высоко оплачиваемыми отраслями. Улучшились показатели репродуктивного здоровья для
каждой из стран региона (например, материнская смертность, количество абортов уменьшилось, а доступ
к современным методам контрацепции увеличился), что отражает национальные обязательства стран в
отношении обеспечения безопасного исхода родов для матерей и детей.
Несмотря на растущие темпы урбанизации, Центрально-Азиатский регион по-прежнему характеризуется
большой долей сельского населения. Каждая из стран региона демонстрирует заметные различия между
сельским и городским населением, а позитивные изменения, такие как создание возможностей трудоустройства
для женщин, стипендии для девочек для поступления в высшие учебные заведения, предоставление медицинской
помощи и социальных услуг, не так быстро достигают женщин в сельских районах. Население в сельских и
отдаленных районах также ежедневно сталкивается с трудностями из-за ухудшения инфраструктуры (например,
из-за ограниченного доступа к безопасной питьевой воде, недостатка источников энергии и плохого состояния
дорог и транспорта), но на положении женщин особенно сказываются обязанности по сбору воды и топлива, в
добавление к их обязанностям по ведению домашнего хозяйства. Недостаток времени ограничивает возможности
женщин участвовать в формальной занятости, осуществлять предпринимательскую деятельность, продолжать
образование или получать адекватный отдых.
Высокий уровень бедности среди женщин, увеличение числа домохозяйств, возглавляемых женщинами, и
недостаток возможностей для трудоустройства женщин в сфере сельского хозяйства являются актуальными
вопросами для сельского населения. Эти новые тенденции также в значительной мере связаны с высоким уровнем
трудовой миграции, которая остается преимущественно мужским явлением (мужчины мигрируют внутри страны
из сельских районов в городские, а также за пределы страны, в основном в Россию). Отметим, что Казахстан
занимает особое место среди пяти стран, являясь прежде всего страной, принимающей трудовых мигрантов, но
также страной, отправляющей трудовых мигрантов в другие страны. Последствия трудовой миграции для мужчин
и остающихся дома женщин еще не были всесторонне изучены, однако ясно, что трудовая миграция оказывает
заметное влияние на домохозяйства и гендерную динамику. Когда мужчины-мигранты оставляют свои хозяйства
и общины, женщинам приходится брать на себя дополнительное бремя сельскохозяйственных работ. Для многих
семей с успешными мигрантами денежные переводы способствуют улучшению их уровня жизни, но женщины,
которые считаются брошенными мужьями-мигрантами, подвергаются риску крайней бедности и вынуждены
брать на себя многие нетрадиционные роли, такие как ведение семейного бизнеса или управление аграрным
хозяйством.
Женщины в Центральной Азии играют важную роль в сельском хозяйстве, составляя почти половину рабочей
силы в сельском хозяйстве (41% по оценкам ФАО).10 Мужчины и женщины, работающие в сельских районах,
заняты в сезонных работах, работах на огороде и работах с неполной занятостью. Однако женщины реже,
чем мужчины, работают на основе самозанятости или получают заработную плату за свою работу.11 Женский
труд вносит значительный вклад в сельскохозяйственное производство в целом, но, поскольку зачастую является
неофициальным или неоплачиваемым (или оплачиваемым в натуральной форме), он остается незамеченным.
Как и в других регионах мира, женщины-фермеры в Центральной Азии испытывают ограничения во владении
землей и скотом и в меньшей степени пользуются важнейшими ресурсами (удобрениями, техникой), услугами
по распространению сельскохозяйственных знаний и финансовыми услугами, по сравнению с мужчинами.
Большую роль в Центральной Азии играют гендерные стереотипы и патриархальные традиции, которые трудно
отразить в статистике. Эти стереотипы и нормы лежат в основе многих гендерных различий, таких как традиции
регистрации земельных участков и движимого имущества на имя мужчин, увеличение количества ранних12 и
незарегистрированных браков среди девочек, ограниченная роль женщин в принятии решений и широко
распространенные представления о «подобающих» для женщин и мужчин ролях. Принято считать, что гендерные
стереотипы являются наиболее влиятельными в сельской местности в странах Центральной Азии и что проекты по
расширению прав и возможностей женщин должны быть нацелены прежде всего на сельских женщин. В то же
время, инициативы по улучшению жизни в сельской местности показали, что женщины, не меньше, чем мужчины,
имеют мотивацию и желание осваивать новые навыки, инициировать малые предприятия и внедрять новые
технологии, такие как “зеленая энергия”. В целях повышения эффективности таких инициатив, и национальной
политики в целом, необходимо более глубокое понимание и более качественный анализ потенциала сельских
женщин, а также препятствий, с которыми они сталкиваются.

B. Национальные статистические органы в Центральной Азии: возможности, достижения и проблемы

Страны Центральной Азии унаследовали статистические системы своего советского прошлого, однако с
момента обретения независимости каждая национальная система претерпела существенные изменения. В
качестве составляющих более широкой стратегии учета гендерной проблематики национальные правительства
(в Казахстане и Кыргызстане) ввели законодательство по гендерной статистике, а некоторые национальные
10 Рокка В., Бошшани Ж., Ди Джузеппе С. 2014. Сельские женщины в Восточной Европе и Центральной Азии. Гендерный разрыв в
сельском хозяйстве. Рим. ФАО. Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии. С. 16.
11 Там же. С. 18.
12 Определяется как брак, в котором хотя бы один из супругов младше 18 лет.
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статистические органы (в Таджикистане) приняли соответствующие внутренние программы или обязательства.
Каждый национальный статистический орган (НСО) назначил специального сотрудника в качестве «ответственного
лица по гендерным вопросам» и/или поручил одному из существующих управлений или отделов заниматься
сбором гендерной статистики.13
Национальные и региональные инициативы в области профессиональной подготовки по вопросам статистики
позволили улучшить общую осведомленность о гендерных проблемах и возможности по производству
гендерной статистики национальными статистическими органами. К примеру, в странах этого региона
регулярно публикуются статистические сборники типа «Женщины и мужчины», создаются базы данных
гендерной статистики и издаются всевозможные аналитические материалы, большинство из которых доступны
онлайн (в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане)14. НСО уже провели несколько медикодемографических исследований, обследований рабочей силы и обследований уровня жизни населения,
которые предоставляют полезные данные, дезагрегированные по признаку пола и сведенные в перекрестные
таблицы с данными о месте жительства (в городских или сельских районах). НСО в большинстве стран также
составляют и публикуют гендерную статистику, собранную другими государственными органами, например,
данные о предпринимателях (мужчинах и женщинах) и собственниках земли (мужчинах и женщинах).
Несмотря на значительный прогресс, страны Центральной Азии по-прежнему сталкиваются с проблемами в
разработке гендерной статистики. Повышение гендерной чувствительности производства статистических данных
остается низким приоритетом для национальных правительств, «особенно по сравнению с требованиями по
наращиванию потенциала других видов статданных».15 Кроме того, НСО в Центральной Азии не пользуются
большим влиянием и самостоятельностью в своей работе. Они «развивают гендерную статистику только тогда,
когда получат конкретный заказ от своих правительств».16 Если же правительства не активны в запросах гендерной
статистики, то такие данные не производятся. Для улучшения этой ситуации требуется не только повышение
статуса НСО, но и обучение лиц, формирующих политику, и других пользователей статданных о возможностях
сбора данных с учетом гендерного фактора.
В структурах НСО отделы, отвечающие за гендерную статистику, не имеют четких мандатов и необходимых
финансовых, технических или кадровых ресурсов, требующихся для производства гендерной статистики. За
получение таких статистических данных часто отвечают координаторы по гендерным вопросам, которые и
без того обременены большим объемом других обязанностей и поэтому могут играть лишь ограниченную
координационную роль внутри НСО. Наращивание потенциала в области гендерной статистики не затронуло
национальные статистические системы целиком. Учебные проекты были ориентированы в большей степени на
центральные офисы НСО, а статистики на региональном и муниципальном уровнях не смогли воспользоваться
в равной степени учебными программами в области гендерной статистики. В правительственных органах,
отвечающих за гендерную статистику, например, в министерствах сельского хозяйства, не хватает персонала
и наблюдается высокая текучесть специалистов. В некоторых случаях данные, производимые госучреждениями,
дезагрегированы по признаку пола (например, земельные кадастры), но ответственным учреждениям недостает
знаний о гендерных статистических данных, и они не распространяют эти данные. В целом координация и обмен
данными между НСО и другими государственными органами, которые собирают данные, могут быть улучшены
в странах региона.
В результате подобных ограничений гендерная статистика чаще всего содержится лишь в специализированных
изданиях, которые распространяются раз в год или даже реже. Большой разрыв во времени между производством
гендерной статистики и ее публикацией и распространением является широко распространенным
явлением. (В ряде стран публикация статистических сборников типа «Женщины и мужчины» были поддержаны
международными донорами, и непрерывность ресурсов представляла собой проблему). Несмотря на наличие
публикаций, посвященных гендерной статистике во всех странах региона, «наблюдается ограниченный прогресс
в отношении отражения данных с разбивкой по признаку пола и гендерных аспектов в основных статистических
сборниках»17 или в таких ключевых сферах, как сельское хозяйство, занятость, здравоохранение и образование.
Недостаточное внимание уделяется производству гендерной статистики для разных групп пользователей или
гендерному анализу. Данные редко бывают представлены таким образом, чтобы облегчить сравнение данных
по женщинам и мужчинам или выделить соответствующие гендерные вопросы (данные обычно представляются
в виде таблицы, и редко в виде графика), и слишком часто данные, дезагрегированные по признаку пола,
представлены без интерпретации.

13 Абдуразакова Д. и Гарднер Д. 2013. Гендерная статистика в странах Закавказья, Центральной и Западной Азии. Манила. АБР. С. viii
14 Казахстан: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeGender?_adf.ctrl-state=dxmq7dw3i_50&_afrLoop=16557276319250965
Кыргызстан: http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/
Таджикистан: http://www.stat.tj/ru/gender/genderdoc4 и Узбекистан: http://gender.stat.uz/
15 Абдуразакова Д. и Гарднер Д. 2013. Гендерная статистика в странах Закавказья, Центральной и Западной Азии. Манила. АБР. С. ix.
16 Там же. С. 64.
17 Там же. С. ix.
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2. Обзор основных понятий
Прежде чем приступить к изучению этапов производства гендерной статистики, следует рассмотреть основные
понятия и определить отличия гендерной статистики от других видов статистических данных. В этой главе приводятся
ответы на некоторые распространенные заблуждения в отношении гендерной статистики, а также различные
способы использования гендерной статистики, которые могут предоставить производителям статистических
данных ценные сведения относительно выбора показателей и методов представления гендерных данных.

A. Что такое гендерная статистика?

Начнем с обзора некоторых основных терминов и понятий. Во-первых,
вы наверняка помните, что при описании производства гендерной
статистики используются оба термина “пол” и “гендер”, ведь это два
тесно связанных между собой понятия. Однако важно иметь четкое
понимание того, что “пол” и “гендер” – разные понятия, несмотря на то
что их часто путают даже сами производители статистических данных и
их пользователи.
Вы можете столкнуться с такими словосочетаниями, как «гендернодезагрегированные статистические данные» или «данные с разбивкой по
гендеру», однако эти термины, по сути, являются неточными и не должны
использоваться. Данные, полученные в ходе переписи, обследования или
из записей административного учета, могут быть классифицированы
только в соответствии с индивидуальными особенностями респондента
мужского или женского пола, другими словами в соответствии с полом
респондента.
Данные, дезагрегированные по признаку пола, - это табулированные
данные, представленные отдельно по женщинам и мужчинами, или
девочкам и мальчикам. Они являются важной составляющей гендерной
статистики. Результаты анализа данных, дезагрегированных по признаку
пола, предоставляют информацию о гендерном неравенстве и
гендерных ролях женщин и мужчин в определенном контексте.

Напоминание
“Пол” указывает на классификацию
людей, мужчин или женщин, основанную
на биологических различиях, которые
являются
фиксированными
и
неизменными.
“Гендер”
указывает
на
социально
обусловленные различия в атрибутах
и возможностях, связанных с лицом
женского
или
мужского
пола,
и
на
социальные
взаимодействия
и
взаимоотношения между женщинами
и мужчинами. Эти взаимоотношения
могут меняться с течением времени и в
разных культурах..

Следует иметь в виду, что ни женщины, ни мужчины не являются однородными группами. Дальнейшее деление
(например, по возрасту, уровню образования, месту жительства, доходу, этнической принадлежности, религии,
наличию инвалидности, сексуальной ориентации и т. д.), предоставляет еще более ясную картину относительного
положения женщин и мужчин и способствует выявлению уязвимых групп.
Гендерная статистика – это статистические данные, которые отражают различия и неравенство в положении
женщин и мужчин во всех сферах жизни. Для гендерной статистики характерны следующие особенности (см.
таблицу 1):
Таблица 1. Особенности гендерной статистики18
Особенность
(1) Данные собраны и дезагрегированы по признаку пола в
качестве первичной и общей классификации;

(2) Данные отражают гендерные различия и проблемы;

(3) Данные основаны на понятиях и определениях, которые
адекватно отражают многообразие женщин и мужчин и
охватывают все аспекты их жизни;

(4) Инструменты и методы сбора данных учитывают
стереотипы и социально-культурные факторы, которые могут
вызвать гендерную предвзятость в представлении данных.
(5) Данные отражают различия внутри домашнего хозяйства
или внутри аграрного хозяйства в отношении собственности
на активы, распределения ресурсов, принятия решений, и т.д.

Примеры
•

Доля мужчин-фермеров и женщин-фермеров, которые
владеют тракторами, механическими плугами и/или
молотильным оборудованием.

•

Специализированное обследование по проблеме
насилия в отношении женщин.
Данные по мужчинам о возможности получения
оплачиваемого отпуска в связи с отцовством.

•

•

Обследование использования времени, отражающее
информацию о специфических ролях женщин и
мужчин в сфере неоплачиваемой занятости (что не
входит в обследование рабочей силы).

•

Сельскохозяйственная перепись должна собирать
данные не только на уровне аграрного хозяйства, но и
на индивидуальном уровне, с тем чтобы верно отразить
роль женщин в сельском хозяйстве.

•

Обследования домашних хозяйств должны включать в
себя вопросы для женщин и мужчин о том, кто обычно
принимает конкретные решения в семье.

18 ФАО. 2014. Курс электронного обучения: «Гендерные вопросы в политике и законодательстве по обеспечению продовольственной
безопасности и безопасности питания».
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Руководство по гендерной статистике в сельском хозяйстве

ФАО также предлагает следующее упрощенное определение гендерной статистики:19
Составление гендерной статистики требует систематического учета гендерной
проблематики на всех этапах подготовки данных, их анализа и распространения,
а, следовательно, НСО должны быть готовы координировать эту всеобъемлющую
работу. Даже если в НСО имеется специальный координатор или отдел по гендерным
вопросам, другим подразделениям также необходимо учитывать гендерные факторы
в своей регулярной работе. Производство гендерной статистики является частью более
широкого процесса “гендеризации” статистически данных, т.е. учета гендерных
аспектов в рамках всей национальной статистической продукции.
Выдвижение гендерных проблем на передний план означает процесс оценки
последствий для женщин и мужчин любых запланированных действий во всех областях и
на всех уровнях. В этом контексте мы имеем в виду не только производство специфичных
данных, имеющих отношение к гендерным вопросам, но и учет гендерной перспективы
на всех этапах статистического производства. Этот процесс означает отражение
гендерных вопросов во всех статистических данных и обеспечение того, чтобы все
статистические данные о лицах собирались по признаку пола для последующего
анализа любых выявленных различий или вариаций.
Концепции выдвижения гендерных проблем на передний план и использование гендерной перспективы не
являются новыми, но они могут показаться абстрактными и трудно применимыми на практике. Кроме того,
многим могут быть незнакомы сами термины, поэтому неудивительно, что статистики и производители данных
зачастую имеют неверные представления о том, что требуется для разработки гендерной статистики. Возможно,
пользователи данного руководства должны будут объяснить ключевые термины и значение гендерной статистики
своим коллегам. Во вставке 1 приводятся некоторые распространенные заблуждения о гендерной статистике и
рекомендации по их преодолению.20
Вставка 1. Распространенные заблуждения о производстве гендерной статистики и рекомендации по их преодолению
Все данные дезагрегированы по признаку пола, так что у нас уже есть гендерная статистика.
Производство данных, дезагрегированных по признаку пола, является лишь одним из компонентов гендерной статистики.
Для повышения эффективности НСО следует также производить статистические данные, которые имеют отношение
к основным гендерным проблемам в стране и которые могут иметь последствия только для одного пола (например,
данные о распространении ранних браков).
Добавление категории “пол” и изменение наших методов сбора данных обойдется нам слишком дорого.
Как правило, составление гендерной статистики с использованием существующих инструментов не предполагает
особых дополнительных расходов. Часто в уже существующее обследование просто добавляется дополнительный
вопрос или столбец, где указывается пол. Основные расходы связаны с производством дополнительных таблиц, но в
современном цифровом мире даже эти расходы являются минимальными. Кроме того, если гендерная проблематика
должным образом интегрирована в работу НСО, начиная с самых ранних стадий планирования, то дополнительных или
непредвиденных расходов можно избежать.
Нет гендерных специалистов/ координаторов, и в НСО слишком мало персонала, который мог бы заниматься гендерным
анализом или производством гендерной статистики.
Специалисты по гендерной проблематике являются превосходным активом для НСО, поскольку предоставляют
рекомендации и делятся опытом. Однако все сотрудники НСО должны быть обучены ключевым компетенциям в
проведении гендерного анализа и производства гендерной статистики. Кроме того, навыки и знания, необходимые
для производства гендерной статистики, можно использовать во всех статистических действиях, что принесет пользу
национальной статистической системе в целом.
Дезагрегирование данных по признаку пола может отрицательно повлиять на качество данных
На самом деле, данные, дезагрегированные по признаку пола, богаче и полнее, чем данные, не дезагрегированные
по признаку пола. Данные, дезагрегированные по признаку пола, могут выявить важную информацию, которая иначе
осталась бы нераскрытой. В случае, когда данные получают из выборочного обследования, аргументом против может
служить то, что данные, дезагрегированные по признаку пола, являются менее точными из-за увеличения ошибки
выборки. Однако потенциальное увеличение ошибок оказывается меньше, чем в 1,5 раза, и во многом компенсируется
преимуществами, полученными от дезагрегирования данных.
Гендерные различия в сельском хозяйстве – это норма (например, женщины собирают урожай, но не имеют возможности вывозить
свою продукцию на рынки), потому что женщины физически слабее, они остаются дома, чтобы ухаживать за детьми и т.д.
Процесс производства гендерной статистики не требует предоставления оценочных суждений о роли женщин и мужчин
в обществе. Задачей НСО является производство данных, которые точно отражают ситуацию в стране, сравнивать данные
по соответствующим показателям и выделять статистически значимые различия между мужчинами и женщинами.
Политики, исследователи, гендерные активисты и другие специалисты будут делать выводы о том, являются ли выявленные
гендерные различия нежелательными или проблематичными.

Способы определения гендерной статистики со временем менялись, но все еще остается некоторое
недопонимание того, является ли гендерная статистика эквивалентом “статистики о женщинах”, или же
она также требуют точного определения данных, имеющих отношение к мужчинам. Исторически спрос на
гендерную статистику исходил от женских организаций и был составляющей подхода «Женщины в развитии».
Таким образом, первые усилия в этом направлении действительно были нацелены на сбор данных о женщинах и
их представление в специальных изданиях. Однако сейчас мы понимаем, что гендерная статистика затрагивает
все сферы, обеспечивая сравнительный анализ всех сфер жизни мужчин и женщин.
19 ФАО. Гендерное равенство в сельском хозяйстве: Пособие. Фильм 2: Значение гендерной статистики. Размещено по адресу: https://www.
youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4Ei-CY1kLCQwzuA5_iXbKo.
20 Информация адаптирована из материалов ЕЭК ООН и Института Всемирного банка. 2010. Развитие гендерной статистики: Практическое
руководство. Женева. С. 2.
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2. Обзор основных понятий

Вставка 2. Гендерная статистика в сельском хозяйстве – это про женщин или про мужчин?
Сельское хозяйство – это сектор, характеризующийся глубоко укорененным гендерным неравенством в виде более ограниченного
доступа женщин к активам, ресурсам и услугам и дискриминации на сельских рынках труда. Поскольку эти различия могут
быть не видны в результате сбора данных методом, не учитывающим гендерную специфику, были разработаны показатели для
измерения последствий тех или иных явлений для женщин и девочек (например, последствий отсутствия продовольственной
безопасности). При производстве гендерной статистики в отношении сельского хозяйства и сельских домохозяйств следует
уделять особое внимание сферам, где гендерное неравенство проявляется больше всего (а также положению женщин).
Однако следует иметь в виду, что если стандартные сельскохозяйственные переписи и обследования могут адекватно отразить
информацию об обычных видах мужского участия в сельском хозяйстве, они могут быть недостаточными, чтобы измерить
последствия некоторых проблем для сельских мужчин. Наше понимание гендерных препятствий, с которыми сталкиваются
мужчины, в плане равных возможностей и гендерных норм, еще очень ограничено, но статистики все шире признают
необходимость совершенствования статистических данных в отношении мужчин. Данные, дезагрегированные по признаку пола,
должны быть также использованы для идентификации сфер, в которых неравенство затрагивает мужчин. Например, воздействие
трудовой миграции на сельских мужчин и мальчиков в Центральной Азии, а также вероятность того, что мужчины работают в
условиях эксплуатации или во вредных условиях (например, подвергаясь воздействию химических пестицидов и инсектицидов),
не были изучены должным образом.
Следует помнить, что гендерная статистика является инструментом для сбора информации о взаимосвязи жизней женщин и
мужчин, в частности в контексте принятия решений в домашнем хозяйстве или на семейных фермах, и поэтому производителям
данных необходимо помнить о подводных камнях, связанных с представлением о гендерной статистике как только о данных в
отношении женщин или только о данных в отношении мужчин.

B. Для чего в сельском хозяйстве нужна гендерная статистика?

В более широком контексте международных обязательств по правам женщин и обеспечению гендерного
равенства государства получили мандат на производство гендерной статистики. Конвенция ООН о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) ссылается на необходимость статистической
информации и дезагрегированных по признаку пола данных в целом и в отношении к конкретным темам в
частности (например, в отношении неоплачиваемого труда женщин в сельских семейных предприятиях).21 В
рамках стратегической цели о сборе и распространении дезагрегированных по признаку пола данных и
информации для целей планирования и оценки, Пекинская платформа действий призывает национальные и
региональные статистические службы к “обеспечению сбора, обработки, анализа и презентации статистических
данных о лицах, с разбивкой по полу и возрасту, а также обеспечению того, чтобы они отражали проблемы
и вопросы, связанные с жизнью женщин и мужчин в обществе».22 Производство данных, дезагрегированных по
признаку пола, является обязательством самим по себе; однако более важным является то, что гендерные данные
имеют решающее значение для точного мониторинга и отчетности о ходе достижения других международных
обязательств, например, изложенных в КЛДЖ, и для разработки целевых показателей в рамках ЦРТ и в соответствии
с ЦУР.
Гендерный разрыв в сельском хозяйстве является одной из наиболее значимых областей гендерного
неравенства во всем мире, но также одной из самых плохо документированных областей. Традиционные
методы сбора данных (например, сельскохозяйственные переписи и переписи населения, демографические,
сельскохозяйственные обследования и обследования занятости) оказались неэффективными в отражении
гендерных различий в доступе к важнейшим сельскохозяйственным ресурсам и услугам, в раскрытии роли
женщин в неоплачиваемой сельскохозяйственной занятости и ведении домашнего хозяйства, а также в сборе
информации о специфических ограничениях, с которыми сталкиваются сельские женщины и мужчины. В
сельскохозяйственном секторе больший акцент был сделан на отражении данных на макроуровне. Мы
знаем, однако, что несмотря то что женщины играют важную роль в сельскохозяйственном производстве, они
сталкиваются с гораздо более серьезными препятствиями, чем мужчины. В среднем женщины составляют почти
половину всех занятых в сельском хозяйстве в развивающихся странах (43%, по оценкам ФАО), однако во всех
регионах женщины-фермеры “владеют меньшим количеством земли и скота, значительно реже используют
улучшенные сорта семян и покупные ресурсы, такие как удобрения, гораздо реже пользуются кредитами или
страхованием, имеют более низкий уровень образования и меньший доступ к услугам по распространению
сельскохозяйственных знаний».23 Гендерная статистика помогает выявлять подобные гендерные диспропорции.
На национальном, региональном и местном уровнях стратегии развития (например, по развитию сельского
хозяйства, сельских районов, повышению уровня жизни, продовольственной безопасности) должны быть основаны
на фактическом материале касательно наиболее актуальных проблем, с которыми сталкивается население.
Гендерная статистика предоставляет солидный фактический материал для выявления существующих пробелов.
А гендерный анализ помогает выявлять последствия этих пробелов (например, различия в производительности).
Эта информация, в свою очередь, составляет основу для определения специфических приоритетов и задач в
национальных стратегиях развития. Кроме того, гендерная статистика имеет важное значение для мониторинга и
оценки различных последствий и эффективности вмешательств и предоставляет доказательства, необходимые
для изменения или расширения национальных стратегий и программ с течением времени.
21 Общие рекомендации 9, 12, 16 и 17 к КЛДЖ касаются гендерной статистики.
22 Стратегическая цель H.3.
23 ФАО. 2011. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства, Женщины в сельском хозяйстве, устранение гендерного
разрыва в интересах развития. Рим. С. 8.
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Руководство по гендерной статистике в сельском хозяйстве

Гендерная статистика является инструментом по
выдвижению гендерных вопросов на передний план
и может помочь правительствам и организациям в
разработке гендерных программ и стратегий в сфере
сельского хозяйства, развития сельских районов и
сокращения бедности. Если такие программы будут
продолжать закрывать глаза на гендерные проблемы,
они будут только закреплять или даже усугублять
неравенство.
Когда в статистических программах отражено
гендерное измерение, это повышает общее
качество данных в целом и предоставляет важную
информацию, которая может быть использована
для
преодоления
сохраняющихся
гендерных
различий. По оценкам ФАО, устранение гендерного
разрыва в сельском хозяйстве путем обеспечения
женщинам равного доступа к производительным
ресурсам могло бы повысить урожайность в
аграрных хозяйствах, возглавляемых женщинами,
на 20%-30%, что в свою очередь повысило бы общий
объем
сельскохозяйственного
производства
в
развивающихся странах на 2,5%-4%. А «увеличенное в
таком масштабе производство могло бы уменьшить
число недоедающих людей в мире примерно на 1217%».26

Дополнительная информация
ФАО подготовила три коротких
равенстве в сельском хозяйстве.
на английском и русском языках
названием “Гендерное равенство
пособие”. 24

фильма о гендерном
Их можно посмотреть
на канале YouTube под
в сельском хозяйстве -

•

Гендерные вопросы в сельском хозяйстве и развитии
сельских районов (7 мин.)

•

Значение гендерной статистики (5 мин.)

•

Гендерные показатели для более глубокого понимания
положения сельских женщин и мужчин (8 мин.)

ФАО также проводит курсы электронного обучения. 25 Курс
ФАО « Гендерные вопросы в политике и законодательстве
по обеспечению продовольственной безопасности и
безопасности питания ». включает
в себя два занятия
по гендерной статистике: “Гендерная статистика для
информирования
политики
и
законодательства”
и
“Производство гендерной статистики.”

C. Кто является пользователями гендерной статистики?

Поскольку гендерная статистика помогает выявлять гендерные различия, то основными пользователями
данных являются правительство и разработчики политики в различных областях. Однако круг потенциальных
пользователей гендерной статистики гораздо шире. Поставщики услуг пользуются гендерной статистикой для
выявления гендерных вопросов и соответствующего эффективного выделения средств. Гендерная статистика
предоставляет важную количественную информацию для аналитиков и исследователей, работающих в
органах государственной власти или научно-исследовательских центрах, академических институтах или
частных организациях и ассоциациях (например, бизнес-ассоциациях). Группы по проведению правозащитных
общественных кампаний, в особенности женские организации, пользуются гендерной статистикой, чтобы
пролить свет на проблемы, скрытые для невооруженного глаза, и для лоббирования реформ. (Проблема насилия
в семье является яркой иллюстрацией важности гендерной статистики. Поскольку домашнее насилие является
скрытой проблемой, законодатели во многих странах не спешат с ее преодолением. Предоставив данные о
жертвах насилия, организации по защите прав женщин в состоянии повлиять на изменения законодательства).
Если говорить о широкой общественности, то гендерная статистика помогает развеять стереотипы и поощряет
дискуссии на такие темы, как изменение ролей женщин и мужчин в обществе.

D. Кто является производителями гендерной статистики?

Может показаться очевидным, что статистики, работающие в НСО, являются основными производителями
гендерной статистики в сельском хозяйстве. Действительно, сельскохозяйственные переписи и обследования
домашних хозяйств являются одними из самых важных источников данных о собственности на сельскохозяйственные
ресурсы. Однако другие государственные учреждения, которые собирают данные, обычно в виде записей
административного учета, также являются важными источниками информации о сельском хозяйстве и часто
имеют более актуальные цифры, чем данные переписи населения, которая обычно проводится раз в десять лет.
Ряд административных данных, в том числе о членстве в ассоциациях водопользователей, сведения о фермерах,
получающих государственные субсидии от министерства сельского хозяйства, земельные кадастры, записи
налоговых органов и годовые отчеты микрофинансовых организаций, могут пролить свет на такие вопросы,
как доступ к орошению, землевладение, доступ аграрных хозяйств и фермеров к кредитам, при условии, что
они представлены с разбивкой по признаку пола. В ходе семинаров, которые проводились для рассмотрения
более раннего проекта настоящего руководства, выяснилось, что такой вид административных данных часто не
анализируется, как правило, не находится в открытом доступе для пользователей данных и не предоставляется
НСО на регулярной основе.

24 https://www.youtube.com/user/FAOoftheUN/videos. Прямая ссылка: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4Ei-CY1kLCQwzuA5_iXbKo.
См. также: http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-resources/gender-videos/en/
25 Курсы электронного обучения: http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/FG
26 ФАО. 2011. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства, Женщины в сельском хозяйстве, устранение гендерного
разрыва в интересах развития. Рим. С. vi.
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3. Производство гендерной статистики в сельском хозяйстве
В данном руководстве представлены рекомендации по производству гендерной статистики с использованием
методологий и систем, разработанных и апробированных ФАО. Не обязательно неукоснительно следовать
предложенной схеме шагов или этапов; иногда по ходу процесса бывает необходимо вернуться назад.
Описанные в данном руководстве методы не предназначены для того, чтобы статистики применяли их в изоляции.
Производство гендерной статистики требует участия всей национальной статистической системы и предполагает
консультации между производителями и пользователями данных и взаимодействие между сотрудниками НСО.

A. Система гендерной статистики в сельском хозяйстве

Система гендерной статистики в сельском хозяйстве (СГССХ) – это методология, призванная оказать помощь
НСО и другим производителям статистических данных в создании гендерной статистики для анализа политики в
сфере сельского хозяйства и развития сельских районов. Методология состоит из пяти отдельных этапов, каждый
из которых будет подробно рассмотрен в последующих разделах данного руководства.
Диаграмма 1. Этапы применения СГССХ

Каждый этап СГССХ требует значительных усилий и координации, поэтому следует выделить соответствующие
ресурсы на их реализацию. Например, гендерный анализ обычно проводится на ранней стадии, при выявлении
актуальных гендерных вопросов, а потом снова при анализе данных в рамках подготовки к распространению.
Гендерный анализ сам по себе представляет собой многошаговый процесс. Кроме того, поскольку одной
методологии не достаточно для того, чтобы охватить весь спектр данных, необходимых для понимания таких
вопросов, как бедность в сельских районах или отсутствие продовольственной безопасности, СГССХ опирается
на другие методологии и инструменты, предназначенные для анализа бедности и гендерной проблематики и
сельскохозяйственной статистики. В данном руководстве, там где это необходимо, приводятся ссылки на эти
дополнительные инструменты.

B. Подготовка собственного «инструментария»

Производство гендерной статистики опирается на различные методики и подходы, с которыми статистики
уже знакомы. Однако требуются и некоторые другие специализированные инструменты, обеспечивающие
применение гендерного подхода. Поскольку производители данных могут не иметь опыта применения этих
инструментов, являющихся неотъемлемой частью всего процесса производства гендерной статистики, они
выделены здесь в качестве подготовительного этапа.

Некоторые соображения перед началом работы

Для того чтобы получить актуальную и точную гендерную статистику в области сельского хозяйства, важно, чтобы
как производители, так и пользователи данных, обладали четким пониманием значений основных терминов и
единиц анализа, которые обычно используются в производстве статистических данных. В настоящем руководстве
используются определенные термины, имеющие отношение к выдвижению гендерной проблематики на
передний план и к гендерному анализу, многие из которых объяснены в тексте. Однако некоторые читатели,
возможно, не знакомы с некоторыми важными понятиями и посчитают полезным повторить определения
терминов, включенных в глоссарий в начале настоящего руководства.
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В дополнение к терминологии, имеющей отношение к гендерной проблематике, производство статистики в
области сельского хозяйства требует тщательного рассмотрения соответствующих единиц анализа, с тем чтобы
обеспечить общее понимание его смысла. Ниже объясняются несколько важных понятий.
Аграрное хозяйство и домохозяйство: это стандартные статистические единицы при проведении переписей
и обследований. ФАО рекомендует использовать «аграрное хозяйство» в качестве статистической единицы,
но также признает, что в некоторых случаях данные, скорее всего, будет собраны для сельских домохозяйств.
Аграрные хозяйства и сельскохозяйственные домохозяйства не являются равнозначными. Аграрное хозяйство
– это экономическая единица, а сельскохозяйственное домохозяйство – это группа людей, в доходах которых
наибольшую долю составляют доходы от сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные
домохозяйства являются как производителями, так и потребителями.27 Важно проводить различие между
этими двумя единицами анализа, потому что члены домохозяйства, особенно женщины и дети, участвуют в
его деятельности посредством сельскохозяйственного труда, но не являются официальными руководителями,
управляющими сельскохозяйственной деятельностью.
Глава домохозяйства/руководитель аграрного хозяйства: глава семьи или руководитель аграрного хозяйства
определяются в статистике с целью сбора информации о том, кому принадлежат основные активы и кто
принимает решения в семье (например, о покупках и вложениях, питании, здравоохранении, образовании,
трудовой миграции и использовании денежных переводов) или в аграрном хозяйстве. Исторически обследования
и переписи использовали главу семьи или руководителя аграрного хозяйства в качестве статистической единицы.
Такой метод может оказаться проблематичным, поскольку требует выбора одного-единственного человека.
Понятие главы домохозяйства предполагает, что один человек принимает решения в семье и представляет
интересы всей семьи. Таким лицом считается мужчина, за исключением случаев, когда взрослый мужчина в
семье отсутствует. Такой подход может укрепить гендерные иерархии, и существует риск того, что домохозяйства,
которые не вписываются в эту модель, не будут адекватно представлены в статистике. Во многих странах
респондентам по-прежнему предлагается назвать главу домохозяйства, и этот процесс может скрыть тот факт,
что в реальности за принятия решений отвечают разные члены семьи.
Одной из альтернатив является разделение статистической единицы на домохозяйства, возглавляемые
женщинами, и домохозяйства, возглавляемые мужчинами. ФАО определяет домохозяйства, возглавляемые
женщинами, как домохозяйства, в которых взрослые мужчины либо отсутствуют, либо не участвуют в создании
дохода домохозяйства. Следует отметить, что не все возглавляемые женщинами домохозяйства равнозначны:
например, они могут включать в себя женщин без партнера мужского пола, разведенных женщин, вдов, женщин,
которые никогда не были замужем, а также многопоколенные семьи. В странах, где имеются данные с разбивкой
по признаку главы домохозяйства, домохозяйства, возглавляемые мужчинами, в среднем владеют большим
количеством сельскохозяйственных земель, чем домохозяйства, возглавляемые женщинами. Домохозяйства,
возглавляемые женщинами, обладают меньшими трудовыми и иными ресурсами, чем домохозяйства,
возглавляемые мужчинами, потому что включают в себя меньшее количество членов и большее количество детей
(и других иждивенцев), чем взрослых.28 Поскольку такие домохозяйства невозможно напрямую сопоставить, не
следует объяснять любые различия между домохозяйствами, возглавляемыми женщинами, и домохозяйствами,
возглавляемыми мужчинами, полом главы домашнего хозяйства. Кроме того, определения женского или
мужского главенства отличаются в различных исследованиях и странах, поэтому мы не можем исходить из того,
что сравнения будут точными.
В целях улучшения качества собираемых данных на уровне домохозяйств с точки зрения гендерной проблематики
был рекомендован ряд новых концепций, таких как оценка распределения активов, собственности и
принятия решений внутри домашнего хозяйства, а также распределение отношений между всеми членами
домохозяйства (подход с использованием матрицы отношений).29 ФАО поддерживает подход оценки
распределения отношений внутри домохозяйства для Программы Всемирной сельскохозяйственной переписи
2020 (ВСХП 2020).30 Анализ отношений внутри домохозяйства “не рассматривает домашнее хозяйство как единое
целое, но пытается понять, как несколько лиц в пределах домохозяйства взаимодействуют и влияют на результаты
деятельности домохозяйства.”31 ФАО также стимулирует практику совместной регистрации имущества между
супругами и, следовательно, рекомендует то, чтобы статистика отражала возможность совместной регистрации.
Аналогичным образом, вместо сбора данных по одному руководителю аграрного хозяйства, следует выявить
совместных руководителей, которые могут быть мужем и женой, разделяющие обязанности по управлению
аграрным хозяйством.
Бывают случаи, когда индивидуум является наиболее подходящей единицей для анализа. Например, сбор
данных посредством интервью с фермером или рабочим цепочки создания добавленной стоимости, может
стать полезным инструментом сбора информации об индивидуальном выборе, предпочтениях и решениях.32
Исследования в сфере сельского хозяйства пересекаются с анализом уровня жизни сельского населения,
и сведения о сельских женщинах и мужчинах могут также пролить свет на гендерные различия в сельском
хозяйстве (например, уровень образования сельского населения по сравнению с городским населением, и
демографические данные о городских и сельских районах). Сельскохозяйственные обследования должны
также учитывать сельскохозяйственную деятельность, осуществляемую за пределами сельских районов. В
Центральной Азии, в частности, жители как городских, так и пригородных районов занимаются мелкомасштабной
сельскохозяйственной деятельностью для собственного потребления, а также для продажи в целях получения
27 Doss, C. & Kieran, C. 2014. Standards for Collecting Sex-Disaggregated Data for Gender Analysis: A Guide for CGIAR Researchers. CGIAR Gender
and Agriculture Research Network. p. 3.
28 ФАО. 2011. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства, Женщины в сельском хозяйстве, устранение гендерного
разрыва в интересах развития. Рим. С.24, 27.
29 См. ЕЭК ООН и Институт Всемирного банка. 2010. С. 16
30 ФАО. 2015. Программа Всемирной сельскохозяйственной переписи 2020 (2020 ВСХП). Том 1. Программы, концепции и определения. Рим.
31 Doss & Kieran. 2014. p. 3.
32 Там же.
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дополнительного дохода. Следовательно, определения сельских, городских и пригородных групп населения
является важным аспектом на начальном этапе производства гендерной статистики о сельском хозяйстве.
Статистическим отделом ООН утверждается, что “ввиду национальных различий в характеристиках, отличающих
города от сельской местности, различие между городским и сельским населением пока не поддается единому
определению, которое можно было бы применить во всех странах или хотя бы в странах в пределах одного
региона. Там, где региональные рекомендации по данному вопросу отсутствуют, страны должны установить
собственные определения в соответствии со своими потребностями”.33 Постепенно представление о различиях
между городскими и сельскими районами, основанное на предположении, что городские районы представляют
собой более высокий уровень жизни, размывается, особенно на фоне продолжающейся миграции в города и
развития неформальных городских поселений. Поэтому рекомендуется, чтобы в переписях и обследованиях,
классификации, применяемые в рамках “традиционного разделения на города и села», дополнялись другими
критериями, такими как, “доля экономически активного населения, занятого в сельском хозяйстве, повсеместная
доступность электричества и / или водопроводной воды в жилых помещениях, легкость доступа к медицинской
помощи, школам и учреждениям досуга».34

Трудности измерения гендерного (не)равенства

Одним из наиболее сложных аспектов производства гендерной статистики является тот факт, что измерение
гендерного равенства и неравенства, оценка изменений в ситуации с правами и возможностями женщин,
а также измерение уровней бедности женщин и мужчин сопряжено с определенными трудностями.35 При
производстве данных, учитывающих гендерную проблематику, вы, скорее всего, будете отвечать на сиюминутный
спрос, например, определение наличия/отсутствия улучшений в доступе сельских женщин к кредитам. Однако
следует иметь в виду, что гендерная статистика также используется для измерения прогресса в направлении
к достижению долгосрочных целей, таких как равноправие женщин и мужчин в доступе к экономическим
ресурсам. Гендерная статистика используется для того, чтобы улучшить наше понимание различных последствий
для женщин и мужчин таких явлений, как бедность, отсутствие продовольственной безопасности или изменение
климата, с тем чтобы соответствующий политический курс был более эффективными и стратегическим.
Такие термины, как “расширение прав и возможностей женщин”, “феминизация сельского хозяйства” и
“феминизация бедности”36, используются специалистами по развитию и экспертами по гендерным вопросам
для описания сложных явлений, которые требуют многостороннего спектра гендерных показателей. Для
статистиков такие термины могут показаться неточными и сложными. Постоянный диалог между производителями
и пользователями данных может способствовать уточнению включенных в эти понятия элементов, относящихся к
гендерному равенству, тем самым способствуя лучшему пониманию того, что следует измерить. Такой обмен
информацией поможет в выборе показателей и планирования соответствующих методов сбора данных. На
всех этапах СГССХ мы должны проверять, являются ли определения, статистические понятия, показатели или
интерпретации данных адекватными для измерения многомерных аспектов прогресса в достижении гендерного
равенства.

Устранение гендерной предвзятости

Напомним, что одной из особенностей гендерной статистики является то, что она связана с факторами, которые
могут вызвать гендерную предвзятость, а предубеждения дискредитирует качество и релевантность данных.
Гендерная предвзятость в сборе данных связана с занижением или искажением данных о демографических,
социальных или экономических характеристиках одного из полов. Многие методики и подходы, которые
исторически используются в официальной статистике, основаны на предположениях о типичной для женщин
и мужчин деятельности или не учитывают гендерные роли или конкретный опыт женщин и девочек, мужчин
и мальчиков. В контексте сельского хозяйства гендерная предвзятость означает, что вклад женщин в сельское
хозяйство часто недооценивается или вообще не учитывается. Например, несмотря на то, что женщины участвуют
в доходоприносящей деятельности, такой как сбор и продажа местных растений, переработка молочной
продукции или ремесла, сельские женщины, как правило, называют себя «безработными», потому что занятость
определяется в соответствии с «мужской нормой» и ассоциируется с официальной оплачиваемой работой.
Когда мы говорим о ликвидации гендерной предвзятости, мы часто говорим о том, чтобы сделать видимым вклад
женщин. Однако внимание также должно быть уделено устранению предубеждений, которые могли бы исключить
информацию о мужском опыте (например, использование термина «домохозяйка» или сбор информации о
рождаемости и использования методов контрацепции только у женщин).
Гендерная предвзятость почти никогда не является результатом целенаправленных усилий по сокрытию данных.
Гендерная предвзятость обусловлена культурными факторами и общепринятыми стереотипами, которые
существуют в каждом обществе. Порой мы все неосознанно принимаем решения, основанные на гендерных
стереотипах, и поэтому производители данных должны проявлять бдительность в отношении потенциальной
гендерной предвзятости и активность в ее устранении, даже если это означает пересмотр процессов и процедур,
которые стали стандартом в национальных статистических системах.
33 Статистический отдел ООН. Плотность населения и урбанизация. (размещено по адресу: http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/densurbmethods.htm).
34 Там же.
35 Moser A. 2007. Gender and Indicators Overview Report. BRIDGE Cutting Edge Pack. Institute of Development Studies: Brighton. p. 24.
36 Определения этих терминов включены в глоссарий настоящего руководства.
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Гендерная предвзятость может возникнуть на любом этапе производства статистических данных (от неадекватных
определений до неадекватно обученных интервьюеров), поэтому напоминания и указания о способах ее
ликвидации включены в описание соответствующих этапов, приведенных в данном руководстве.

Гендерный анализ

Гендерный анализ является одним из наиболее важных инструментов в производстве гендерной статистики.
Гендерный анализ - это метод, который включает в себя следующие компоненты:
•
•
•

критическая оценка разных ролей женщин и мужчин (девочек и мальчиков) для того, чтобы
понять, чем они занимаются, какие ресурсы у них есть и каковы их потребности и приоритеты в
определенном контексте;
поиск основополагающих причин гендерного неравенства; и
определение учитывающих гендерный фактор переменных в целях достижения позитивных
изменений для наиболее уязвимых групп.37

Гендерный анализ широко используется лицами, занимающимися планированием и разработкой политики, на
ранних этапах разработки политики или проектов и на этапе мониторинга и оценки. Ряд организаций разработали
методики для проведения гендерного анализа, поэтому производителям данных следует выбрать методологию,
которая наилучшим образом соответствует их целям. Социально-экономический и гендерный анализ (СЭГА)38
является одним из примеров методологии, которая помогает пользователям данных в анализе социальноэкономических факторов, определяющих женские и мужские приоритеты и потенциал для того, чтобы лучше
понять возможности женщин и мужчин, степень из уязвимости, ресурсы и средства к существованию. Несмотря
на то что СЭГА в основном используется специалистами по развитию в разработке программ и оказанию
гуманитарной помощи, эта методология может также применяться в процессе определения актуальных
гендерных вопросов, тем исследования и гендерных показателей.39
Независимо от выбранной методологии, все руководства по гендерному анализу помогают пользователям
статистических данных рассматривать совокупность вопросов, разделенных по категориям. В пределах
каждой категории выделяется ряд вопросов или подвопросов. Категории, типичные для гендерного анализа, и их
содержание описаны ниже:40

9 Роли и обязанности (Кто чем занимается?)
Данная категория связана с тем, на что мужчины и женщины тратят свое время, где и когда (например, в
течение суток или сезона). Эта категория касается гендерного разделения труда путем проведения различий
между производительными ролями (видами деятельности, которые производят товары, услуги и экономические
ресурсы, такие как оплачиваемый труд, самозанятость или натуральное хозяйство) и репродуктивными
(нерыночными) ролями (неоплачиваемые виды деятельности в рамках домохозяйства, такие как присмотр за
детьми, сбор топлива и воды). Участие женщин и мужчин в сообществе (волонтерская работа на общинном
уровне, способствующий благосостоянию сообщества в целом) должно также быть принято во внимание.

9Активы, ресурсы и возможности (Кто чем владеет?)
Данная категория связана с доступом к источникам средств к существованию и ресурсам, а также с
возможностями использования их без ограничений. Гендерный анализ в сельском хозяйстве не должен
сосредотачиваться строго на формальном владении, поскольку женщины могут не иметь законных прав на
владение важными активами, но могут, тем не менее, ими пользоваться. Кроме того, понятие “активы” само
по себе должно пониматься широко и включать в себя: природные активы (земля, леса, водоемы и др.);
материальные активы (жилье, оборудование, коммуникационные технологии и др.); финансовые активы
(капитал, доходы, кредит и др.); государственные службы (здравоохранение, образование, транспорт); и
социальные преимущества (социальные сети и цепочки создания добавленной стоимости).
Доступ к важным ресурсам и активам может включать оценку механизмов собственности, а также
возможности их использовать в качестве двух отдельных областей исследования. С одной стороны, есть много
доказательств того, что существует связь между собственностью на имущество и социальной защитой женщин
в их способности противостоять экономическим потрясениям, защищаться от насилия в семье и увеличивать
свое влияние в обществе. С другой стороны, гендерный анализ в сельском хозяйстве должен быть достаточно
гибким, чтобы учитывать пользование женщинами важными активами, даже если они не имеют формального
правового контроля над ними. Центральная Азия представляет собой полезный контекст в этом отношении. В
37 UNFPA. 2002. Methodological Guidelines for the Gender Analysis of National Population and Housing Census Data. p. 27.
38 СЭГА был разработан ФАО, Международной организацией труда (МОТ), Всемирным банком и Программой развития Организации
Объединенных Наций.
39 ФАО подготовила серию руководств в помощь специалистам для практической реализации СЭГА: http://www.fao.org/gender/seaga/seaga-home/en/. На макроуровне руководство включает информацию по гендерной статистике.
40 Дальнейшее обсуждение основных концепций, содержащихся в общих категориях гендерного анализа, можно найти в следующих ресурсах:
Derbyshire H. 2002. Gender Manual: A Practical Guide for Development Policy Makers and Practitioners, Department for International Development
(DFID): London and Duban E. 2012. Toward Gender Equality in Europe and Eurasia: A Toolkit for Analysis. United States Agency for International
Development (USAID): Washington, DC.
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сельских районах с высоким уровнем трудовой миграции женщины взяли на себя большую часть повседневного
управления мелкими хозяйствами. Тем не менее, мужчины сохраняют законные права на сельскохозяйственную
собственность, даже когда отсутствуют.
Гендерный анализ должен также рассматривать взаимоотношения между женщинами и мужчинами. Тщательный
анализ может дать представление не только о том, кто имеет доступ к активам и ресурсам, но также и о том,
кто осуществляет контроль над ресурсами или решает, как они будут использоваться. Учет процессов принятия
решений внутри домашнего хозяйства или внутри аграрного хозяйства особенно важен в контексте сельского
хозяйства, где существует не только неравенство во владении ресурсами, такими как земля, скот и техника, но
женщины и мужчины выполняют разные задачи (например, женщины владеют и разводят скот и обычно отвечают
за доение коров, в то время как мужчины перевозят и продают молоко на рынке) и, следовательно, управляют
такими ресурсами разными способами (например, именно мужчины принимают решения о том, как будет
потрачен доход от продажи молока).

9 Принятие решений (Кто осуществляет контроль над какими решениями?)
Эта категория тесно связана с предыдущей, поскольку требует выяснения, распоряжаются ли женщины или
мужчины активами и ресурсами и принимают ли соответствующие решения. Гендерный анализ требует
отдельного изучения того, кто может получить доступ к активам и кто осуществляет контроль за их использованием.
Например, в некоторых семьях стран Центральной Азии дополнительный доход, получаемый женщинами
от продажи товаров домашнего производства, добавляется в домашний бюджет, и глава семьи (чаще всего
старший мужчина в семье) принимает решение о том, как он будет использоваться. Анализ должен начинаться
уже на уровне семьи/домохозяйства, но следует также рассматривать, в какой степени женщины и мужчины
представлены в процессах принятия решений на общинном и национальном уровнях.

9Знания, убеждения и культурные нормы (Кто что знает и кто во что верит?)
В некоторых методиках гендерного анализа эта категория касается гендерных различий в уровне
официальных знаний (таких как образование, профессиональная подготовка или услуги по распространению
сельскохозяйственных знаний), а также требует учета того, как женщины и мужчины получают доступ к информации
(например, имеют ли женщины доступ к интернету? получают ли мужчины информацию по радио?). В рамках
других методологий эта категория касается восприятия гендерной идентичности и изучения убеждений и
стереотипов в отношении женщин и мужчин, т.е. какие роли, качества и цели считаются «подобающими» для
мужчин и женщин.
Вы наверняка заметили, что между категориями гендерного анализа существует много пересечений. Например,
мы можем проанализировать наличие у женщин доступа к услугам по расширению сельскохозяйственных
знаний и обучению как «актив», а их способность понимать и использовать специальные ветеринарные
навыки как «знание». При проведении гендерного анализа мы не должны быть чрезмерно обеспокоены тем,
к какой категории относится тот или иной вопрос. Эти категории являются общими, потому что используются
для гендерного анализа в любых условиях. Поэтому целесообразно рассмотреть примеры дополнительных
вопросов, имеющих значение для гендерного анализа в сельском хозяйстве, которые могут быть сгенерированы
из вышеперечисленных категорий.
Таблица 2. Использование гендерного анализа для выявления приоритетных проблем в сельском хозяйстве
Главный вопрос

Примеры дополнительных вопросов
•
•

Роли и обязанности
Кто чем занимается?

•
•
•
•
•
•

Активы и ресурсы
Кто чем владеет?

•
•
•

Какова доля женщин/мужчин в сельскохозяйственной занятости?
Сколько времени женщины/мужчины затрачивают на деятельность в сельском
хозяйстве, в разбивке по сельскохозяйственным культурам?
В какой степени женщины и мужчины, возглавляющие аграрные хозяйства, используют
наемный труд?
Сколько времени женщины и мужчины затрачивают на сбор воды/дров/других видов
твердого топлива для своих домохозяйств?
Как разделен труд между мужчинами и женщинами в производственно-сбытовых
цепочках рыбного хозяйства?
Какова доля женщин и мужчин, возглавляющих аграрные хозяйства, в разбивке по
регионам?
Как защищены имущественные права женщин?
Какими активами владеют домохозяйства, возглавляемые женщинами, и
домохозяйства, возглавляемые мужчинами?
Какие виды вознаграждения получают женщины и мужчины, в разбивке по трудовому
статусу и деятельности?
Каким средним количеством поголовья скота владеют женщины и мужчины,
возглавляющие аграрные хозяйства, с разбивкой по видам скота?
Какими правами доступа к лесным ресурсам и недревесной лесной продукции (
такой как мед, грибы) пользуются женщины и мужчины?
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•
Власть и принятие решений
Кто что контролирует?

•
•
•
•
•

Знания, убеждения и нормы
Кто что знает?

•
•
•

Какова доля мужчин и женщин среди членов ассоциаций водопользователей? И на
руководящих постах в этих ассоциациях?
Как принимаются решения об использовании удобрений в домохозяйствах,
возглавляемых женщинами, и домохозяйствах, возглавляемых мужчинами?
На какие цели используются кредиты в домохозяйствах, возглавляемых женщинами, и
домохозяйствах, возглавляемых мужчинами?
Какое влияние оказывают гендерные нормы на возможности женщин ездить из сел на
городские рынки?
Каким средним уровнем образования обладают женщины и мужчины,
возглавляющие сельские домохозяйства?
Какова доля женщин, обучающихся сельскохозяйственным специальностям в высших
учебных заведениях?
Какова доля женщин и мужчин среди учащихся и закончивших техническое и
профессиональное образование по сельскохозяйственным специальностям?
В какой степени женщины и мужчины, возглавляющие аграрные хозяйства, пользуются
услугами по распространению сельскохозяйственных знаний? На какие темы?
Какими знаниями обладают мужчины и женщины в сфере лечения
распространенных болезней домашнего скота?

Сотрудничество между производителями и пользователями статистических данных

Институционализация регулярного сотрудничества и диалога между производителями и пользователями данных
является хорошей практикой. Консультации могут быть полезны как на начальных этапах планирования, так и
при разработке стратегий распространения гендерной статистики. Регулярные встречи с участием гендерных
экспертов и политиков повышают понимание важнейших вопросов в сельском хозяйстве, в то время как более
целевые фокус-группы могут быть использованы для проверки конкретных методов сбора данных.
В таких регулярных встречах могут участвовать статистики, представители соответствующих министерств и
другие разработчики политики, представители организаций гражданского общества (особенно эксперты по
гендерным вопросам), исследователи и сотрудники международных организаций, работающие в сфере
развития сельского хозяйства и сельских районов.
Теперь, имея основные инструменты в нашем «инструментарии», мы можем приступить к изучению процесса
поэтапного производства гендерной статистики.

C. Определение актуальных гендерных и сельскохозяйственных вопросов и тем (Этап 1)

Первым этапом в производстве гендерной статистики является планирование, т.е. выявление важнейших гендерных
вопросов, имеющих отношение к сельскому хозяйству и сельской жизни, а также пробелов в информации.
Гендерная статистика должна соответствовать целям и задачам национальной политики в сфере развития
сельских районов и сельскохозяйственного производства, а также в сфере достижения гендерного равенства.
Гендерная статистика также производится для того, чтобы пролить свет на специфические проблемы, которые не
нашли должного отражения в национальной политике. На данном этапе задействованы как пользователи данных
(например, разработчики политики в соответствующих министерствах), так и производители данных (статистики),
поскольку они должны достичь консенсуса по вопросу о приоритетных областях.

9 Составьте обзор национальных стратегий, программных документов, планов и обязательств
Отправной точкой для определения важных гендерных вопросов являются документы национальной политики и
международные обязательства, содержащиеся, например, в КЛДЖ, Пекинской платформе действий и целях
в области устойчивого развития. Эти документы могут служить в качестве дорожных карт, указывающих на
гендерные различия. Все страны Центральной Азии имеют национальные механизмы по обеспечению гендерного
равенства и улучшению положения женщин. Пользователи данных в других государственных органах и НСО
должны взаимодействовать напрямую с такими национальными механизмами для улучшения осведомленности
о новых гендерных вопросах и для того, чтобы более четко сформулировать спрос на гендерную статистику.

9 Составьте обзор современных исследований, данных и исследований по гендерной тематике
Глобальные исследования, такие как Доклад ФАО 2011 года «О положении дел в области продовольствия и
сельского хозяйства», могут пролить свет на важные гендерные различия в сельском хозяйстве, которые, возможно,
не были выявлены достаточно ясно в документах национальной политики (или не получили достаточно внимания
в национальных планах и программах). Исследования на национальном или региональном уровне часто более
полезны в определении вопросов, которые являются слишком специфичными для данного региона или страны и
не могут быть всецело охвачены международными инструментами по правам человека и развитию. Например, в
Таджикистане проводятся мелкомасштабные проекты по оценке, чтобы более четко выявить гендерные проблемы
в пастбищном секторе и животноводстве. Отметим, что национальный механизм по обеспечению гендерного

16

3. Производство гендерной статистики в сельском хозяйстве

равенства может служить в качестве моста, связующего организации, которые проводят исследования и проекты
по достижению гендерного равенства.

9 Проведите гендерный анализ для выявления важных проблем
Гендерный анализ следует использовать при определении актуальных вопросов для исследования,
поскольку он обеспечивает структуру, в которой рассматриваются гендерные различия и пробелы по всем
сельскохозяйственным подсекторам и имеющие значение для сельской жизни в целом. Напомним, что при
проведении гендерного анализа следует задавать вопросы, относящиеся к динамике сельских домохозяйств
и аграрных хозяйств. На данном этапе вопросы гендерного анализа предназначены для того, чтобы выявить, где
отсутствует информация и данные, что на более позднем этапе потребует принятия решений о том, какие
данные необходимы получить и какие инструменты оценки следует использовать.

Вставка 3. Цепочки создания добавленной стоимости (Производственно-сбытовые цепочки)
Наряду с гендерным анализом все чаще используется подход, рассматривающий цепочки создания добавленной стоимости
(производственно-сбытовые цепочки). Этот подход используется для того, чтобы расширить наше понимание гендерного
разделения труда, обнаружить нюансы в доступе к ресурсам на различных этапах сельскохозяйственных производственносбытовых цепочек, а также определить проблемы и ограничения, с которыми сталкиваются женщины и мужчины. К примеру,
исследования цепочек производства и сбыта винограда/изюма и миндаля в Афганистане показывают, что женщины в основном
заняты в процессе выращивания этих культур на приусадебных участках и в качестве разнорабочих на перерабатывающих
предприятиях в пригородных районах. Они занимаются поливом, прополкой, сбором урожая и послеуборочным производством
(т.е. выполняют работы на нижних уровнях производственно-сбытовой цепочки), но практически отсутствуют на высших уровнях
этой цепочки - среди продавцов, оптовиков, розничных торговцев и экспортеров. 41
Статистика, которая измеряет труд только в конце производственно-сбытовой цепочки (например, число мужчин и женщин,
возглавляющих перерабатывающие предприятия), не охватывает все нюансы работы женщин в этом секторе. Аналогично в
отраслях, которые традиционно считаются мужскими, например, лесное или рыбное хозяйство и аквакультура, женщины также
вносят свой ценный вклад, который зачастую упускается в статистических данных.
Анализ сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек сам по себе не обязательно охватывает гендерную
проблематику. Однако некоторые регионы накопили значительный полезный опыт проведения гендерного анализа цепочек
создания добавленной стоимости. Например, сеть AgriProFocus выпустила несколько видеофильмов о производственносбытовых цепочках в Африке. 42

9 Проведите консультации с производителями и пользователями статистических данных
Консультации или семинары предоставляют пользователям и
производителям статистических данных ценные возможности
для диалога о результатах гендерного анализа (или анализа
производственно-сбытовых цепочек) и нахождения консенсуса по
приоритетным гендерным вопросам в сельском хозяйстве, которые
требуют дальнейшего изучения. Темы, как правило, выбираются
исходя из их политических последствий и степени их соответствия
целям национальных планов по обеспечению гендерного равенства.
Следует также иметь в виду, что не все заинтересованные стороны
будут проявлять интерес к гендерным вопросам. Опыт ФАО
показывает, что обучение оказывается полезным либо до, либо в
рамках таких консультаций. Кроме того, обучение или проведение
консультаций должно включать в себя основные инструкции по
проведению гендерного анализа.

Напоминание!
Гендерная
статистика
не
должна
ограничиваться вопросами семьи или
другими темами, которые, как правило,
ассоциируются с женщинами. Имейте в
виду, что темы, которые могут показаться
нейтральными, такие как экономическое
развитие,
окружающая
среда
или
вооруженные конфликты, могут на самом
деле содержать в себе важные гендерные
аспекты.

D. Обзор релевантных статистических данных и показателей (Этап 2)

После того как вы определили приоритетные гендерные вопросы, следующим шагом в этом процессе является
определение данных, необходимых для более глубокого понимания и оценки этих вопросов. Во-первых, важно
убедиться, что имеется согласие в отношении основных понятий и определений и что они свободны от гендерной
предвзятости.
41 World Bank. Agriculture and Rural Development Unit Sustainable Development.
Department South Asia Region. 2011. Understanding Gender in Agricultural Value Chains: The Cases of Grapes/Raisins, Almonds and Saffron in
Afghanistan.
42 Видеофильмы можно посмотреть на сайте AgriProFocus: http://agriprofocus.com/video-gender-in-value-chains.
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9 Проанализируйте определения и статистические понятия и проверьте их на наличие гендерной
предвзятости
Производство точной гендерной статистики требует использования
концепций и определений, “охватывающих разнообразные реалии,
в которых находятся женщины и мужчины в сельском хозяйстве”.44
Поэтому необходимо проверять существующие статистические
понятия и определения для того, чтобы гарантировать, что они случайно
не содержат в себе гендерную предвзятость. Имейте в виду, что может
возникнуть необходимость разработать новые определения или
переписать существующие вопросники для устранения предвзятости.
Поскольку тема выбора источников данных тесно связана с выбором
измерительных инструментов, дополнительная информация и
рекомендации о борьбе с гендерной предвзятостью приводится в
следующем разделе (Этап 3) настоящего руководства.
После того как были определены приоритетные гендерные вопросы
и выработаны статистические концепции, можно наконец ответить
на вопрос о том, что необходимо измерить. Можно начать с
рассмотрения и перечисления соответствующих статистических
данных и показателей, которые надо будет производить. ФАО
предлагает комплект из девяти групп основных элементов данных для
гендерного анализа сельскохозяйственного сектора:45
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Напоминание!
Диалог
между
производителям
и
пользователями
данных
позволяет
повысить
точность
определений
и
понятий. Такой диалог также способствует
укреплению аналитического потенциала
государственных служащих, в результате
чего они могут более точно определить
свои потребности в информации и в
соответствующих
показателях.
Диалог
между НСО и экспертами по гендерным
вопросам помогает выявить недостатки в
стандартных определениях и статистических
понятиях. 43

Сельскохозяйственное население и домашние хозяйства
Доступ к производственным ресурсам
Производство и производительность
Назначение сельскохозяйственной продукции
Занятость и использование времени
Доходы и расходы
Членство в сельскохозяйственных/фермерских организациях
Продовольственная безопасность
Показатели бедности

Данные, включенные в эти группы, охватывают вопросы, связанные с мужскими и женскими ролями,
продовольственной безопасностью и расширением возможностей женщин. Обратите внимание, что этот
перечень не является исчерпывающим.
Поскольку гендерно-нейтральные показатели зачастую не способны выявить информацию о различиях в
положении женщин и мужчин в сельском хозяйстве, ФАО рекомендует использовать гендерные показатели, т.е.
специфические показатели, отражающие положение женщин.
Гендерные показатели служат для оценки гендерных изменений с течением времени. Они могут иметь
отношение к количественным показателям, на основе дезагрегированных по признаку пола данных, которые
предусматривают отдельные меры для мужчин и женщин, а также могут отражать качественные изменения например, расширение прав и возможностей женщин. Существует большое число образцов комплектов
данных и гендерных показателей, разработанных международными организациями, которые было бы полезно
рассмотреть, поскольку эта информация может помочь в выборе показателей или генерировать идеи о новых
показателях. Некоторые ресурсы, которые являются наиболее актуальными для сельскохозяйственной статистики,
рассматриваются в данном руководстве.

Набор основных гендерных показателей в сельском хозяйстве

В партнерстве с национальными статистическими органами, статистическими управлениями министерств
сельского хозяйства, структурой «ООН-женщины» и ЮНИСЕФ, Региональное отделение ФАО для Европы и
Центральной Азии составило набор 18 основных гендерных показателей в сельском хозяйстве, которые
отвечают потребностям в данных, существующим в регионе. Комплект данных призван стандартизировать сбор
дезагрегированных по признаку пола данных, с тем чтобы страны региона имели сопоставимую информацию в
целях проведения гендерного анализа сельского хозяйства и сельских районов.46 Набор гендерных показателей
включен в приложение 1 к данному руководству.
43 GTZ. 2008. Gender-differentiated Statistics and Indicators. p. 2.
Размещено по адресу: http://www.oecd.org/dac/gender-development/44896238.pdf
44 ФАО. 2014. Электронный учебный курс: Гендерные вопросы в продовольственной безопасности и безопасности питания, политика и
законодательство. Гендерная статистика для информирования политики и законодательства.
45 Девять групп элементов данных являются основой для сельскохозяйственной базы данных ФАО по гендерным вопросам, которая является
компиляцией компонентов вопросников и образцов таблиц, соответствующих каждой группе. http://www.fao.org/gender/agrigender/agri-gendertoolkit/en/.
46 Tayyib S., Rocca V., Bossanyi Z. 2012. Core Gender Indicators for Assessing the Socio-Economic Status of the Agricultural and Rural Population.
FAO REU. Размещено по адресу: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/WPW/gender_files/Gender_Indicators_en.pdf

18

3. Производство гендерной статистики в сельском хозяйстве

Основной набор показателей представляет собой наиболее существенные и инклюзивные переменные,
которые отвечают потребностям в данных, выявленным странами в регионе Европы и Центральной Азии. Конечно,
в разных странах и регионах существуют различные потребности и требования в отношении элементов данных,
касающихся гендерных вопросов и сельского хозяйства. Во время семинаров по оценке первоначального
варианта данного руководства эксперты их трех стран определили области, в которых необходима дополнительная
информация и где основные показатели могут быть доработаны в рамках национальных контекстов. Например,
в Кыргызской Республике, статистики отметили необходимость дополнительной информации по показателю 9
(“Средний размер аграрного хозяйства с разбивкой по виду землепользования и полу руководителя хозяйства”),
чтобы определить площадь необрабатываемых земель. Добавление одного или нескольких субпоказателей о
размерах и причинах неиспользуемых земель, входящих в аграрное хозяйство, является особенно актуальным
в Центральной Азии, где недостаточный доступ к орошению, а также к другим важным активам ограничивает
возможности фермеров по возделыванию земли.
ФАО рекомендует использование субпоказателей для предоставления дополнительной информации о
конкретных областях сельского хозяйства.47 Субпоказатели первого и второго уровня были получены для ряда
основных рекомендуемых показателей и доступны онлайн.48 Диаграмма 2 представляет собой упрощенное
изображение способа, которым могут быть созданы несколько субпоказателей по разработке одного из
основных гендерных показателей.

Диаграмма 2. Иллюстрация дополнительных гендерных показателей

ФАО и многие другие международные организации разработали специальные базы данных и показатели,
касающиеся конкретных аспектов гендерной проблематики и уровня жизни сельского населения. Изучение
этих ресурсов, некоторые из которых перечислены ниже, может помочь в процессе выявления и отбора
соответствующих показателей, когда другие оказываются неподходящими.

9 Изучите другие рекомендуемые показатели
Ниже приведены рекомендуемые источники показателей, которые могут быть применены для производства
гендерной статистики в сельском хозяйстве.
В базе данных «Гендер и земельные права» (БДГЗП)49 используются пять ключевых показателей в отношении
земельной и сельскохозяйственной собственности, с разбивкой по полу. Рекомендуется, в частности,
дополнительное дезагрегирование данных по виду собственности и статусу землевладения. Включены показатели
стоимости земли, а планируемые показатели будут иметь отношение к распределению собственности на
землю по признаку полу. В БДГЗП также включены правовые показатели гендерного равенства в отношении
землевладения посредством специального Инструмента оценки законодательства (ИОЗ). ИОЗ является
полезным ресурсом для разработки качественных показателей гендерной дискриминации в национальных
правовых системах в отношении земельных прав.
Мониторинг сельских домохозяйств (МСД)50 – это проект ФАО по созданию базы показателей уровня жизни,
благосостояния и благополучия в сельских районах, по стандартным шаблонам. Показатели структурированы
по следующим направлениям: социальный капитал; природный капитал; капитал знаний; доступ к сельской
инфраструктуре; развитие человеческого потенциала; и доступ к социальной защите. Несмотря на то что не все
статистические данные дезагрегированы по признаку пола на индивидуальном уровне, на сегодняшний день
МСД содержит около 40 показателей с разбивкой по признаку пола и в некоторых случаях также по возрасту
(например: «соотношение женщин и мужчин в сельскохозяйственных кооперативах (реальное количество)» и
«труд девочек и мальчиков в сельском хозяйстве, доля семейного труда в сельском хозяйстве, в возрасте 5-17
47
48
49
50

Там же. С. 19.
Там же. С. 27-32.
http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/en/
Более детальное описание проекта размещено по адресу: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ef407a41-5fc3-457d-9794-57088c049be9/
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лет»).
ФАО обновила шкалу разнообразия рациона женщин новым показателем - Минимальное разнообразие
рациона женщин (МРР-Ж).51 Это простой, но эффективный показатель качества рациона женщин с особым
акцентом на оценку того, насколько женщины удовлетворяют свои потребности в микроэлементах в районах
с ограниченными ресурсами. Показатель МРР-Ж имеет порог не менее пяти групп продуктов питания из десяти,
основываясь на предположении, что женщины, потребляющие продукты из пяти или более пищевых групп, с
большей вероятностью удовлетворяют свои потребности в микроэлементах, нежели женщины, потребляющие
продукты из меньшего числа пищевых групп.52 В настоящее время ФАО совместно с НСО тестируют МРР-Ж в
нескольких странах, в том числе в Таджикистане.53
ФАО подготовила проект руководства о том, как разрабатывать эффективные и значимые гендерные показатели
для мониторинга гендерных изменений в управлении природными ресурсами.54 В нем приводится информация
о факторах, которые необходимо учитывать при выборе показателей, наряду с шестью примерными областями
показателей, из которых могут быть разработаны гендерные показатели (например: показатель 5: «знания
женщин и мужчин, связанные с управлением природными ресурсами»).
Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций определила минимальный набор качественных
гендерных показателей в пяти областях (экономическое участие; образование, здравоохранение и смежные
сферы; соблюдение прав человека в отношении женщин и девушек;
общественная жизнь; принятие решений).55 Эти показатели могут
быть более актуальными для производства гендерной статистики в
Пример положительного опыта
сельском хозяйстве, будут дезагрегированы по местоположению, для
сельских и городских женщин и мужчин.
Индекс расширения прав женщин в сельском хозяйстве (WEAI), –
это инструмент для оценки расширения прав, представительства
и включения женщин в сельскохозяйственном секторе, имеющий
целью определить способы преодоления стойких препятствий и
экономических ограничений. Индекс был разработан в 2012 году, в
рамках инициативы правительства США «Накормить будущее» (Feed
the Future) по глобальной проблеме голода и продовольственной
безопасности. Индекс широко используется с момента его
создания. Этот индекс включает в себя 10 равновзвешенных
показателей, объединенных в пять областей (производство,
ресурсы, доход, лидерство и время). Этот инструмент измеряет
улучшение положения женщин по отношению к мужчинам в семье.
Поскольку этот инструмент генерирует «баллы», которые можно
сравнивать по прошествии времени, он используется в рамках
инициативы «Накормить будущее» (Feed the Future) для мониторинга
эффективности программы и оценки ее результатов. 56 Совсем
недавно специалисты пересмотрели этот инструмент в целях
своевременного реагирования на проблемы, возникающие в данной
области, и оптимизации инструмента. Это привело к созданию нового
Сокращенного Индекса расширения прав в сельском хозяйстве
(A-WEAI). В сокращенном индексе сохраняется пять областей по
расширению прав и возможностей, но уменьшается количество
показателей, что позволяет более быструю их обработку. Полный
модуль этого сокращенного индекса доступен онлайн, вместе с
учебным руководством, учебными материалами и инструкцией для
интервьюера.57
В ходе обсуждения между пользователями и производителями
данных может возникнуть вопрос о необходимости разработки
показателей, относящихся к конкретной стране, которые отображают
определенную или местную гендерную проблему (например, в
Кыргызстане Национальный статистический комитет составляет
данные по количеству женщин и мужчин, обращающихся в
кризисные центры и суды аксакалов - советы старейшин в сельских
районах). Семинары для заинтересованных участников могут также
быть эффективным средством для разработки соответствующих
гендерных показателей.

В
Турции
была
выявлена
проблема
раннего замужества, когда девочки из
бедных семей, работающие на сезонных
сельскохозяйственных работах, значительно
чаще выдаются замуж в возрасте до 18 лет.
Медико-демографическое исследование,
проведенное в Турции в 2013 г. включало
несколько
показателей
по
оценке
положения женщин, такие как разница
в возрасте и уровне образования между
супругами, с дополнительной разбивкой
по городской и сельской местности
проживания, регионам, благосостоянию
и
т.д.
(выраженный
в
«процентном
распределении уже замужних женщин
по разнице в возрасте и образовании
между супругами»). 58 Полученные данные
о большой разнице в возрасте и уровне
образования между супругами говорят
о том, что между супругами могут быть
неравноправные отношения.
С другой стороны, в странах Центральной
Азии оценивают средний возраст мужчин
и женщин во время заключения брака.
Такие данные, дезагрегированные по
признаку полу, показывают, что в среднем
женщины выходят замуж в более раннем
возрасте, чем мужчины. Однако в отличие от
показателя, использованного в Турции, эти
данные не отображают зависимости между
брачным возрастом у мужчин и женщин, и
поэтому нельзя сделать никаких выводов о
положении женщины в семье.

51 На момент написания настоящего руководство доработка отдельных аспектов
ММР-Ж еще не была завершена. Руководство по оценке Разнообразия домашнего рациона остается актуальным и доступно по следующей
ссылке: http://www.fao.org/3/a-i1983e/index.html. Более подробную информацию о показателе МРР-Ж, подготовленную экспертами, можно
найти по следующей ссылке: http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/minimum-dietary-diversity-women-indicator-mddw.
52 Briefing paper, Introducing the Minimum Dietary Diversity – Women (MDD-W) Global Dietary Diversity Indicator for Women, Washington, DC, 15-16
July 2014.
53 См. Таджстат, 6 мая 2015 г., http://www.stat.tj/en/news/280/.
54 Данное руководство размещено по следующей ссылке: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0521e/a0521e00.pdf.
55 Минимальный набор гендерных показателей размещен по следующей ссылке: http://genderstats.org/.
56 Руководство, обучающие материалы и наборы данных размещены по следующей ссылке: http://feedthefuture.gov/lp/womens-empowerment-agriculture-index. Международный исследовательский институт по продовольственной политике. 2012. Women’s Empowerment in
Agriculture Index. Washington DC.
57 С материалами можно ознакомиться по следующей ссылке: http://www.ifpri.org/topic/weai-resource-center.
58 Hacettepe University Institute of Population Studies. 2014. 2013 Turkey Demographic and Health Survey. Ankara. Hacettepe University Institute of
Population Studies, T.R. Ministry of Development and TÜBİTAK. p. 178.
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E. Выявление и анализ источников данных (Этап 3)

После того как составлен перечень релевантных показателей, следующим шагом в создании гендерной
статистики является анализ национальных источников данных. Этот процесс можно рассматривать в виде двух
последовательных шагов: (1) инвентаризация с целью выявления доступных источников данных и (2) оценка
качества данных из существующих источников данных на предмет применимости в отношении исследуемых
гендерных проблем и наличия каких-либо пробелов в данных. Что касается шага 1, то наличие или доступность
релевантных данных зависит от того, были ли данные с разбивкой по признаку полу изначально а) собраны,
б) сведены в таблицы и/или в) опубликованы на момент проведения переписи или обследования.59 Оценка
качества данных потребует рассмотрения таких факторов, как наличие предвзятости в разработке и проведении
обследования или переписи.

∞
∞
∞

Диаграмма 3 иллюстрирует возможные последствия и шаги, которые следует предпринять как при наличии, так
и при отсутствии данных из существующих источников.
Диаграмма 3. Возможные последствия идентификации источников данных

Вполне вероятно, что вы обнаружите пробелы в данных. Поэтому при проведении инвентаризации источников
данных следует также находить возможности по улучшению существующих источников, делая их более
релевантными в отношении гендерной проблематики.

Инвентаризация источников данных

Инвентаризация источников данных, относящихся к сельскому хозяйству и сельским домохозяйствам, должна
начинаться с сельскохозяйственных переписей и обследований. Есть много способов, с помощью которых
в сельскохозяйственные переписи можно включить гендерную перспективу. ФАО разработала подробные
методические указания по внедрению гендерных аспектов в сельскохозяйственные переписи, а также в
другие виды обследований.60 Некоторые основные концепции включены в данное руководство, такие как выбор
статистической единицы, борьба с гендерной предвзятостью и обеспечение профессиональной подготовки
сотрудников.
Данные из других источников также будут полезны и во многих случаях необходимы для заполнения пробелов.
Ниже приводятся другие источники данных, которые можно принять во внимание:
•
•
•
•
•
•

Переписи населения и жилищного фонда
Обследования уровня жизни населения
Медико-демографические исследования
Исследования рабочей силы
Обследования бюджетов домохозяйств
Обследования бизнеса/предпринимательства (особенно если включены частные фермы/предприятия

59 Developing a Gender and Agricultural Statistics Framework for the Asia-Pacific Region. FAO. Asia and Pacific Commission on Agriculture Statistics,
23rd Session. p. 5.
60 К примеру, ФАО. 2001. Сельскохозяйственные переписи и гендерные соображения, концепции и методология: (http://www.fao.org/docrep/003/X2919E/x2919e00.htm)
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•
•
•
•

и индивидуальные предприниматели в сельском хозяйстве)
Обследования потребления пищевых продуктов
Обследования использования времени
Записи административного учета
Специально разработанные обследования

В каждом из этих источников данных используются конкретные методики и показатели; некоторые из этих
источников производят данные, дезагрегированные по признаку пола, и частично предоставляют информацию
с учетом гендерного аспекта, однако никакие из этих источников данных не являются по своей сути более или
менее гендерно-чувствительными, чем другие. Степень, в которой конкретный источник данных обеспечивает
информацию, учитывающую гендерный аспект, в значительной степени зависит от эффективного планирования,
проектирования и методов сбора данных. В таблице 3 приведены некоторые важные моменты, которые
необходимо учитывать при оценке того, могут ли те или иные источники данных производить данные с учетом
гендерного аспекта, а также способы, с помощью которых их можно было бы улучшить.61
Таблица 3. Обзор источников данных и значимость для измерения гендерного неравенства
Источник данных

Значимость
•

•

Сельскохозяйственная перепись/
обследование

•

•
•
Переписи населения и жилищного фонда

63

•
•
•
•

Демографические обследования
(медико-демографические исследования,
исследования рабочей силы и т.д.)

•

•
•
Обследование бизнеса/предприятий
(если включены сельскохозяйственные
предприятия)

•
•

Это важный источник данных по различным аспектам сельскохозяйственного
производства, таких как состав сельскохозяйственной рабочей силы в аграрном
хозяйстве и гендерные различия в управлении аграрными хозяйствами, владение
сельскохозяйственными активами, доступ к услугам и агротехнике.
Поскольку сельскохозяйственные переписи обычно проводятся раз в 10 лет, они
больше подходят для обеспечения исходных данных, чем для целей мониторинга.
Однако при правильной разработке они могут предоставлять хорошую структуру
выборки для последующих сельскохозяйственных обследований, которые можно
использовать на более регулярной основе для сбора детальной информации
(например, сельскохозяйственная занятость на вторичном и третичном уровне,
сезонные работы или тематические обследования с акцентом на гендерную
проблематику).
Программа всемирной сельскохозяйственной переписи 2020 года рекомендует
специальную тему «Распределение управленческих решений и собственности в
хозяйстве» для исследования гендерных ролей в управлении аграрными хозяйствами
и в распределении владения сельскохозяйственными активами, такими как земля и
домашний скот.62
Предоставляют набор основных данных по населению и условиям жизни в сельских
районах с разбивкой по полу.
Могут использоваться для исследования конкретных подгрупп (таких как, пожилые
мужчины или девушки-подростки в сельских районах) или проблем (таких как,
структура миграции рабочей силы) с гендерной точки зрения.
С целью улучшения гендерного анализа данные переписи можно комбинировать с
другими источниками данных.
Должны быть разработаны таким образом, чтобы избежать гендерной предвзятости
и обеспечить включение гендерных аспектов в вопросы.
Могут проводиться по множеству тем или по отдельным темам.
Поскольку эти исследования часто проводятся на регулярной основе, они могут быть
полезны для отображения тенденций с течением времени или различий внутри групп
и между группами населения.
Как правило, имеют гибкую структуру, что позволяет добавлять короткие
модули специальных вопросов для получения важной гендерной информации
(например, добавление модуля о насилии в семье к медико-демографическому
исследованию, или вопрос о родительском отпуске, или о гендерных препятствиях в
трудоустройстве в исследовании рабочей силы).
Это может быть специально разработанное обследование или основанное на
регистрации деловых операций.
Применяются в том случае, когда собраны данные в разбивке по полу владельцев
бизнеса, менеджеров, наемных работников на предприятиях любого размера, а
также в отношении индивидуальных предпринимателей.
С их помощью можно получить информацию о видах сельскохозяйственного
бизнеса, которыми управляют женщины и мужчины, показатели их успешности и
условия труда для работников женского и мужского пола.
Охватывают сельскохозяйственные предприятия, по видам, размерам (включая
микробизнесы, в которых обычно преобладают женщины), местонахождению и
стоимости.

61 См. также: Manual on Integrating a Gender Perspective in Statistics http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Default.aspx и Developing
Gender Statistics: A Practical Tool. pp. 24-32.
62 См. ФАО. 2015.
63 ЮНФПА, 2002.
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•
•
•
•
Обследования использования времени

•
•

•
•
Записи административного учета

•
•
•

Имеют, среди прочего, большое значение для оценки участия женщин и мужчин в
неоплачиваемой занятости, распределения обязанностей в домашнем хозяйстве и
по уходу за детьми, а также соотношения рабочего и свободного времени.
Позволяют оценить количество и виды труда в домашнем производстве по виду
выращиваемых культур, местонахождению, типу управления.
Крайне важно, чтобы данные были дезагрегированы по признаку пола, а также,
например, по возрасту, образованию, статусу рабочей силы, местонахождению,
составу домохозяйства и т.д.
Важно, чтобы определения видов деятельности были достаточно точными для
успешного гендерного анализа (например, формулировка “время, затраченное
на работу по дому” – слишком неопределенная; лучше назвать конкретные виды
деятельности, такие как приготовление пищи и стирка, которые обычно выполняют
женщины, или ремонт дом и ремонт машины, которые обычно берут на себя
мужчины).
В методологии должна учитываться оценка того, на что тратят свое время дети и
старики, а также сезонные отличия в использовании времени.
Хорошо разработанные обследования могут быть автономными и достаточными
для гендерного анализа. С другой стороны, обследования использования времени
могут использоваться в качестве дополнения к демографическим обследованиям.
Эффективность использования данных административного учета зависит от
того, каким образом данные собраны на национальном, региональном и
субрегиональном уровне, при этом должен быть зарегистрирован пол индивида.
Могут предоставить информацию, относящуюся к расширению экономических
прав и возможностей женщин (например, учет социальных пособий, пенсий,
налогов, регистрации бизнеса и земельных участков).
Могут предоставить информацию о поле и статусе (например, регистрация
рождения и брака, охват школьным образованием, регистрация безработных).
Данные учета правоохранительной и судебной системы могут предоставить
информацию о защите прав женщин и девочек.
Поскольку основным назначением этих данных является администрирование, они
могут быть недостаточными для гендерной статистики.

Следует учитывать, что для определения некоторых гендерных показателей может требоваться
комбинирование данных из более, чем одного источника. Особенно важно осознавать наличие связей между
сельскохозяйственными и другими обследованиями, что позволит делать перекрестные ссылки между данными
и проводить статистический анализ.

Оценка качества данных

После того как вы определили наличие данных, следует убедиться в том, что источники данных в достаточной степени
учитывают гендерный аспект и являются надежными. Для оценки качества данных следует проанализировать, в
какой степени эти данные могут содержать в себе гендерную предвзятость, скрытую в понятиях и определениях
обследования, методах измерения, сбора или охвата.

9 Проанализируйте данные на наличие гендерной предвзятости
Следует внимательно изучить ключевые понятия и методики, даже если они используются уже на протяжении
многих лет. Использование неточных понятий влечет за собой риск получения данных, не отображающих
реальное положение женщин или мужчин. Этот процесс также важен при разработке новых специфических
исследований для получения недостающих данных.
На этом этапе может быть полезно проверить себя и рассмотреть нижеприведенные статистические понятия,
являющиеся «стандартными» во многих переписях и обследованиях. Позволяют ли они в полной степени
отобразить роль женщины в сельском хозяйстве? Каким образом можно переформулировать данные понятия,
чтобы они в более полной мере учитывали жизненный опыт женщин? Какие методы или инструменты сбора
данных следует использовать?
В дополнение к собственному анализу источников данных Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)
рекомендует использовать фокус-группы в качестве недорогого метода проверки того, «являются ли понятия и
терминология в отношении тех или иных данных релевантными и адекватными как для женщин, так и для мужчин
(или для других подгрупп респондентов)».64 Фокус-группы, состоящие как из мужчин, так и из женщин, являются
наиболее эффективными при использовании на раннем этапе разработки (или пересмотра) обследования для
определения того, как его участники трактуют выбранные понятия, являются ли эти понятия применимыми для их
разнообразного опыта, а также для тестирования определений и фраз, включенных в опросник. Обратная связь
от фокус-групп «может помочь разработчикам системы сбора данных в составлении эффективных вопросов и
минимизировать степень гендерной предвзятости».65

64 Там же. С. 18.
65 Там же. С. 19.
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Вставка 4. Проверьте себя - Выявление предвзятости в статистических понятиях и методиках64
«Вклад в экономику», «Занятость»
В статистике используются общепринятые основные понятия, но не содержат ли они гендерную предвзятость? Традиционно вклад
в экономику и занятость определяются в отношении к монетизированному сектору и сектору формальной занятости (например,
вклад в ВВП). Точно ли эти определения отражают женской и мужской неоплачиваемый труд по дому, по уходу за детьми и за
престарелыми, домашний ремонт, работу в сообществе или волонтерскую работу?
•

Каким образом можно сформулировать эти понятия, чтобы отразить полное обеспечение товаров и услуг в стране?

•

Какие методы или инструменты могут использоваться для сбора всеобъемлющих данных обо всех видах работ,
выполняемых женщинами и мужчинами?

«Доля женщин в сельскохозяйственном труде»
Является ли это понятие релевантным для отражения гендерного фактора? Подумайте, как это определение может
быть использовано для измерения женского труда в сельском хозяйстве. Какая деятельность попадает под определение
«сельскохозяйственный труд»? Будет ли труд женщин на огородах, где производятся продукты питания для домашнего потребления,
включен в это понятие?
•

Как определить это понятие, чтобы избежать путаницы и неправильной интерпретации видов работ, обычно
выполняемых женщинами?

•

Какие методы и инструменты могли бы использоваться для измерения видов сельскохозяйственных работ, выполняемых
женщинами (включая неформальную и неоплачиваемую занятость)?

«Аграрное хозяйство», «Домохозяйство»
Изучите, чем отличаются между собой домохозяйства, и как вид домохозяйств влияет на доступ женщин к ресурсам, их права,
принятие ими решений относительно использования ресурсов и их роль в сельскохозяйственном производстве. Подразумевает
ли понятие «домохозяйство», что все его члены имеют равные права и что ресурсы в нем распределяются справедливо?
•

Является ли аграрное хозяйство или домохозяйство подходящей единицей измерения рассматриваемого гендерного
вопроса?

•

Как можно улучшить сбор данных для лучшего понимания гендерных различий в доступе к ресурсам производства
внутри домохозяйства? Можно ли собирать данные на индивидуальном уровне для мужчин и женщин в рамках
домохозяйства?

«Глава домохозяйства»

Как определить главу домохозяйства? Это самый старший по возрасту мужчина в домохозяйстве? Или самый старший занятый
мужчина?
•

Является ли это определение подходящим для тех домохозяйств, где женщина является основным получателем дохода,
а мужчина – основным лицом, осуществляющим уход? Или для домохозяйств, состоящих из нескольких поколений,
живущих вместе?
Данные о домохозяйствах (семьях), возглавляемых мужчинами (СВМ), и домохозяйствах (семьях), возглавляемых женщинами (СВЖ),
являются более подходящим вариантом оценки, но и этот вариант может не выявить важных гендерных различий. Рассмотрите,
что из себя представляет СВМ в конкретной стране. Включает ли эта категория все домохозяйства, в которых женщина состоит
в браке с мужчиной и при этом является получателями дохода? А как насчет СВЖ: считаются ли СВЖ домохозяйства, в которых
отсутствует взрослый мужчин-получатель дохода?
•

Как лучше определить эти понятия, чтобы принять во внимание данные о женщинах в СВМ?

•

Можно ли собирать данные на индивидуальном уровне для мужчин и женщин в рамках СВМ, СВЖ и в смешанных
домохозяйствах?

«Принятие решений»
Показатели в отношении принятия решений могут быть полезны при измерении расширения роли женщин и мужчин
в домохозяйстве. Рассмотрите, как определяется конкретное лицо в качестве «принимающего решения лица». Лицо,
принимающее решения в домохозяйстве, определяется на основании ряда факторов (в том числе гендерной дискриминации,
обычаев, социо-культурных установок и т. д.), однако в домохозяйствах редко существует такое формальное разграничение.
•

Отражает ли понятие лица, единолично принимающего решения в домохозяйстве, различные решения, принимаемые
мужчинами и женщинами в домохозяйстве, или решения, которые принимаются ими совместно?

Исследования показывают, что то, что члены домохозяйства говорят о принятии решений, не всегда соответствует тому, что
происходит в реальности. К примеру, мужчины-главы домохозяйств склонны приписывать себе единоличное принятие решений,
касающихся сельскохозяйственной продукции (обусловленных гендерными нормами и общественными ожиданиями), и
могут не учитывать решений, которые их жены приняли единолично (например, о продаже небольшого количества продукции
домашнего производства) или совместно с другими членами семьи.
•

Может ли понятие о принятии решений быть расширено таким образом, чтобы включать показатели в отношении
принятия решений по конкретным видам деятельности (например, по видам сельскохозяйственных культур для
посева, по уходу за домашней птицей), а не по домохозяйству или аграрному хозяйству в целом?

66 Данная информация адаптирована из электронного курса ФАО. 2014. Гендерные вопросы в политике и законодательстве по обеспечению
продовольственной безопасности и безопасности питания. Производство гендерной статистики.
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F. Производство и анализ данных (Этап 4)

Четвертый этап СГССХ требует переработки «сырых данных» (т.е. основной информации о женщинах и
мужчинах, содержащейся в базах данных) для производства гендерной статистики, которая будет более понятна
для пользователей данных. Этап 4 может быть структурирован в виде двух отдельных стадий: (1) производство
данных и (2) анализ данных.
В зависимости от результатов оценки, выполненной ранее, производство данных может представлять собой
сведение данных в новую таблицу и повторную обработку данных из предыдущих переписей и обследований.
Сведение данных в новую таблицу является простейшим методом производства дезагрегированных по признаку
пола данных, но его можно использовать только в том случае, если источники данных являются непредвзятыми или
если полученные статистические данные могут быть представлены с указанием на потенциальную предвзятость
в данных и того, как она может повлиять на их точность.
В качестве альтернативы можно запланировать, разработать и осуществить новые процессы сбора данных
(которые могут представлять собой добавление модулей к существующим инструментам обследования или
создание полностью новых инструментов). Можно объединять обследования на разные темы для рассмотрения
более сложных гендерных вопросов, однако эти обследования должны охватывать тот же период времени и тот
же контекст.
Разработка новых методов сбора данных гендерной статистики не отличается от получения любых других
статистических данных за исключением того, что гендерная перспектива должна быть включена повсеместно.

Планирование новых методов сбора данных

На этом этапе процесса производства гендерной статистики вы уже определили недостающие данные и имеете
представления о проблемах, ошибках или слабых местах в используемых ранее процессах сбора данных.
Поэтому при разработке новых методов основное внимание уделяется этим недостаткам. Особое внимание
следует уделить следующим этапам:

9 Разработка (или модифицирование) гендерных статистических понятий и определений, отражающих
различия между женщинами и мужчинами и соответствующие гендерные проблемы.
9 Выбор инструмента измерения, объема выборки и определение переписных единиц (например,
индивидуум67, домохозяйство или хозяйство) и единиц анализа.
Не забывайте про гендерную информацию, которая нужна при определении групп населения, экономических
единиц и объема выборки, поскольку от этих факторов будет зависеть вид гендерного анализа, который будет
проводиться позднее.

9 Определение формы и содержания элементов данных переписного листа (вопросника).
Разработка концептуальной основы является одним из наиболее важных шагов в процессе проектирования
вопросника. Традиционные опросники могут быть неадекватными для сбора информации о различных
видах деятельности, выполняемой женщинами и мужчинами – владельцами аграрных хозяйств. Например, в
ходе семинаров, проведенных в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан, эксперты отметили, что
ремесленное производство является дополнительным источником дохода для многих сельских женщин (и
некоторые женщины занимаются также переработкой сельскохозяйственной продукции, такой как шерсть или
шелк, для использования в производстве ремесленных изделий). Однако экономические данные не отражают
этот вклад в благосостояние сельских домохозяйств, и не существует официальных реестров женщин и
мужчин, занятых в ремесленном производстве, которые использовались бы для создания гендерной статистики.
Добавление вопросов об этих видах деятельности в сельскохозяйственной переписи является одним из способов
получения такой информации, что продемонстрировано в последней сельскохозяйственной переписи в
Швеции. Когда в 2010 году в Швеции была проведена сельскохозяйственная перепись, в нее были включены
вопросы об иных видах приносящей доход деятельности хозяйства, таких как туризм, ремесленное производство,
переработка продукции аграрного хозяйства, производство возобновляемой энергии, переработка древесины,
аквакультура и договорная работа.68

67 ВСП-2020 ФАО рекомендует осуществлять сбор некоторых данных на уровне отдельных лиц для сбора информации о роли женщин и
мужчин в сельскохозяйственном производстве, принятии решений и владении активами и информацией.
68 EuroStat Statistics Explained. Agricultural Census in Sweden, размещено по ссылке: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Agricultural_census_in_Sweden.
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Данный пример иллюстрирует то, как диалог между производителями и пользователями данных, особенно с
теми пользователями данных, которые работают с сельским населением или по гендерной тематике, может
обратить внимание на значительные недостатки существующих методов сбора данных. Группы консультантов
могут предоставить рекомендации по форме (или изменению формы) и содержания опросников обследования.
Экспериментальные тесты и полевые тесты могут быть проведены перед началом обследования для оценки
соответствия выбранных вопросов и формы вопросника. Полевое тестирование также помогает установить,
насколько понятны респондентам женского и мужского пола ключевые определения и термины, а также
способствует оценке уровня предоставления ответов, ошибок выборки, объема выборки и вариабельности
населения.

9 Отбор и обучение счетчиков, интервьюеров и полевого персонала
Эффективность сбора данных зависит от квалификации интервьюеров и счетчиков, поэтому к подбору
персонала следует отнестись внимательно. Счётчики, интервьюеры и контролёры должны пройти подготовку
по гендерным вопросам, с которыми они могут столкнуться во время проведения обследования (они должны
уметь задавать вопросы, понимать разные ответы, предоставляемые женщинами и мужчинами, на эти вопросы,
избегать гендерных стереотипов и понимать методы сбора данных, которые будут использоваться). Некоторые
типы обследований, например, обследования, касающиеся гендерного насилия, требуют особого подхода и
более длительной подготовки. В дополнение к обучению персонал должен получить исчерпывающие руководства
с соответствующими указаниями и информацией.

9 Выбор методов сбора и обработки данных
При выборе способа сбора данных нужно принимать во внимание разницу в эффективности методов в
отношении женщин и мужчин (например, телефонные интервью с использованием стационарного телефона
не предоставят возможности связаться с домохозяйствами, в которых имеются только мобильные телефоны, и,
возможно, исключат работающих мужчин и молодых взрослых, которых будет сложно застать дома).69 Также
необходимо выяснить, являются ли конкретные темы и вопросы обследования подходящими (например, если
речь идет о деликатных вопросах, нужно учитывать аспекты конфиденциальности).

9 Проверка и выявление потенциальной гендерной предвзятости в опросниках и в ходе обследования
Помните, что недостатки предыдущих обследований и переписей, связанные с гендерными вопросами, часто
являются результатом гендерной предвзятости при сборе данных или использования подходов без учета гендерного
аспекта (которые также могут привести к предвзятости). Так же как необходимо принимать во внимание
возможность гендерной предвзятости в источниках данных, следует помнить, что предвзятость может проявляться
в вопросах после их изменения или при разработке новых обследований. В таблице 5 описываются некоторые
типичные причины гендерной предвзятости, относящиеся к каждому из перечисленных выше соображений, и
предлагаются решения по ее преодолению.
Таблица 4. Распространенные причины гендерной предвзятости и пути по ее преодолению70
Причины гендерной предвзятости

Меры по предотвращению гендерной предвзятости
•

Вопросы сформулированы неопределенно,
неоднозначно или усиливают стереотипы

•
•
•

Проблемы коммуникации

•
•
•
•

Выбран неверный респондент

•
•

Например, в сельскохозяйственной переписи/обследовании могут
использоваться неясные вопросы о работе в хозяйстве, в результате чего
“работа” трактуется только как оплачиваемая занятость.
Вопросы должны быть простыми, ясными, использующими термины
повседневной речи.
Не следует использовать ключевые слова, которые применяются только к
одному полу (например, «домохозяйка», «пастух», «рыбак», «доярка» и т.п.).
Возникают, когда респонденты не понимают вопросник из-за слишком
специализированной или сложной терминологии.
Воздействие на интервьюируемых женщин может быть сильнее, чем на мужчин.
Полевое тестирование проектов вопросников и фокус-группы могут помочь
оценить, будут ли понятны вопросы, с тем чтобы их скорректировать.
Интервьюерам/переписчикам следует предоставить пояснительные
примечания для разъяснения терминологии.
Происходит тогда, когда выбранный респондент не в состоянии правильно
ответить на вопросы о членах домохозяйства, сотрудниках предприятия или
аграрного хозяйства.
К примеру, мужчины-респонденты могут говорить о женщинах как об
экономически неактивных лицах, несмотря на то что они выполняют
неофициальную или неоплачиваемую работу в аграрном хозяйстве.
Необходимо выбирать опытных интервьюеров, которым следует пройти
всестороннюю подготовку по гендерным вопросам, с которыми они могут
сталкиваться в ходе обследования.

69 Разработка гендерной статистики: практическое руководство. Женева, С. 22, 24.
70 Информация адаптирована из материалов ЕЭК ООН и Института Всемирного банка. 2010, С. 18 и материалов учебных семинаров по
гендерной статистике Всемирного банка, сессия 4 (Руанда 2014).

26

3. Производство гендерной статистики в сельском хозяйстве

•
•
Глава домохозяйства (руководитель аграрного
хозяйства) неточно используется в качестве лица,
принимающего решения

•

•

•

Проблемы со счетчиками/интервьюерами

•

•
•

Сокрытие правды; недостаточное раскрытие
информации

•
•

•

Относится к идентификации человека, который занимает главенствующее
положение в семье/аграрном хозяйстве в отношении принятия решения,
касающихся семьи/аграрного хозяйства.
Использование в качестве показателя в отношении принятия решений может
быть ошибочным и не отражать того, как на самом деле принимаются
решения.71
Некоторые методы выбора главы/руководителя или лица, принимающего
решение, могут привести к предвзятости, если они основаны на
предположениях, что ведение домашнего хозяйства (аграрного хозяйства)
имеет иерархическую структуру.
Другие методы могут быть неадекватными для сбора информации о том, как
на самом деле в домохозяйстве (аграрном хозяйстве) принимаются решения,
например, есть ли основное лицо, принимающее решения, или решения
принимаются совместно?
Интервьюеры могут демонстрировать предвзятость в том, каким образом
они задают вопросы (из-за личных предубеждений, недостаточной подготовки,
невнимательности).
Пол интервьюера может иметь решающее значение, поскольку женщины чаще
раскрывают определенную личную информацию женщинам-интервьюерам, а
мужчины - мужчинам-интервьюерам (например, о сексуальном здоровье или
планировании семьи).
В качестве интервьюеров необходимо привлекать как женщин, так и мужчин.
В некоторых случаях респонденты намеренно дают неверную информацию
в связи с социальными гендерными нормами или по другим причинам,
таким как страх раскрытия правды или подозрительное отношение к самому
обследованию. (например, мужчина может отрицать, что его жена работает в
аграрном хозяйстве. А женщины могут отрицать, что подвергались насилию в
семье).
Некоторые респонденты не предоставляют полную информацию из-за
недостаточного понимания вопросов или невозможности запомнить
информацию.
О работе женщин по дому и в подсобном хозяйстве (на огородах) часто
не сообщается из-за широко распространенных представлений, что
такая деятельность не представляет собой “работу”. (См. выше о том, как
необходимо формулировать вопросы).
Интервьюеров следует учить задавать наводящие вопросы и использовать
подсказки в помощь респондентам.

Пример положительного опыта
Многие обследования домашних хозяйств собирают данные об активах, однако на индивидуальном уровне такие данные
собираются редко. При отсутствии данных на индивидуальном уровне гендерные структуры владения активами и гендерный
разрыв в уровне благосостоянии остаются невыявленными. Проект оценки гендерного разрыва в отношении активов (начатый
в 2009 году и проведенный в Эквадоре, Гане и Индии) является ответом на эту проблему. Проект демонстрирует возможность
предотвращения предвзятости, зачастую присущей обследованиям домашних хозяйств, и сбора данных в отношении активов
на индивидуальном уровне. Опыт, накопленный в рамках проекта, включают в себя четыре основных вмешательства, которые
могут быть использованы в рамках обследований домашних хозяйств:72
•

Включить по крайней мере один дополнительный вопрос в существующие обследования, например:
“Кто является владельцами земель сельскохозяйственного назначения?” или “Чьи имена перечислены в
документах на право собственности?”

•

Опросить двух респондентов. Добавление дополнительного респондента предоставляет более полную
картину владения активами в домохозяйствах и предусматривает возможность того, что члены домохозяйства
могут быть не согласны в отношении владения.

•

Спросить о конкретных и дополнительных активах, основываясь на вопросах политики, которые необходимо
решить (например, может быть полезно узнать о собственности на “женские” активы, такие как ювелирные
изделия, при определении возможностей женщин в отношении залогового обеспечения по кредитам).

•

Тщательно определить собственность и задавать вопросы о конкретных правах на ту или иную собственность.
Например, в Таджикистане, нет частной собственности на землю, и люди имеют право на землепользование.
Следовательно, важно включить в обследование вопросы о правах женщин и мужчин в отношении продажи
или аренды прав на земельные участки.

71 ЕЭК ООН и Всемирный банк. 2010. С. 73.
72 Doss, C., Deere, C. D., Oduro, A. B. & Swaminathan, H. 2013. Collecting Sex-Disaggregated Asset Data. The Gender Asset Gap Project Policy
Brief Series: No. 4. Bangalore.
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Обработка данных

Особое внимание необходимо уделять потенциальной гендерной предвзятости, которая может возникать на
этапе редактирования и импутации данных. Специалисты в этой области, которые также прошли подготовку
по гендерным вопросам, должны сформулировать правила редактирования и импутации данных, чтобы не
допускать предположений, основанных на гендерных стереотипах.

Анализ данных

Уровень обработки и анализа данных зависит от типа статистических продуктов, подготавливаемых
национальным статистическим органом. Например, для распространения данных из единых источников, таких
как перепись, как правило, используют формат таблицы, которая требует минимальной обработки и анализа,
помимо дезагрегирования данных по признаку пола и представления гендерных вопросов в этой подборке.
При представлении данных таким способом специалисты могут получать доступ к этим основным данным и
проводить собственный анализ. Аналитические же отчеты или статьи, особенно посвящённые более узким
гендерным темам или предназначенные для определенной аудитории, требуют гораздо более детального
анализа и планирования.
Анализ данных является важной частью создания гендерной статистики. Здесь внимание обычно уделяется
применению конкретных мер по представлению данных таким образом, чтобы проиллюстрировать важные
гендерные различия и передать определенное сообщение. В отличие от представления статистической
информации, анализ данных означает «рассказ» о данных, которые представляются.
При первоначальном анализе данных можно использовать следующие меры:
•
•

Кросс-табуляция
Основной описательный анализ

Данные с разбивкой по полу должны быть сведены в перекрестную таблицу с другими переменными значениями
(такими как возраст, проживание в сельской местности/городе, уровень образования, участие в рабочей силе
и т.д.) для получения гендерной статистики, которая иллюстрирует различия между мужчинами и женщинами и
между различными подгруппами, особенно теми, которые являются наиболее уязвимыми или не отражаются
в общей статистике. Статистический отдел Организации Объединенных Наций отмечает, что, в то время как
данные все чаще дезагрегируются по признаку пола, эта разбивка часто остается единственной представленной
переменной,73 и сложности гендерного равенства остаются нераскрытыми. К примеру, гендерное неравенство
на рынке труда (сегрегация женщин и мужчин в конкретных областях и низкое число женщин на руководящих
должностях) частично определяется гендерным разрывом в сфере образования. Тем не менее, это явление
будет понятно только в том случае, если данные по профессиям будут дезагрегированы по признаку пола и
уровню образования.
Следует помнить, однако, что «разбивка по полу максимально возможного количества перекрестных табличных
данных» не всегда положительно сказывается на анализе данных.74 Не каждая разбивка предоставит полезные
данные. Существует риск создания переизбытка информации, и пользователи будут испытывать трудности в ее
интерпретации. «Дезагрегирование данных делается с определенной целью» и должно служить доказательством
определенной гипотезы или ответом на теоретический вопрос.75 Следует выбирать переменные данные на
основе конкретного контекста и рассматриваемых гендерных вопросов (например, идет ли речь о девочкахподростках? Девочках в сельской местности? Или девочках в сельской местности из этнического меньшинства
или с ограниченными возможностями?).
Описательный анализ данных включает в себя «расчет простых мер по группировке и распределению переменных
данных по полу и для каждого пола, способствующих простым гендерным сравнениям» между различными
группами населения.76 Рассмотрим следующий упрощенный пример из Казахстана по представлению данных
различными способами. Какие данные являются наиболее полезными с точки зрения гендерного анализа?

73 http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Descriptive-analysis-of-data.ashx
74 UNFPA. 2002. Methodological Guidelines for the Gender Analysis of National Population and Housing Census Data. p. 43. (Методические указания
для гендерного анализа национальной переписи населения и жилья. стр. 43)
75 Там же.
76 http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Descriptive-analysis-of-data.ashx
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Пример
Данные о количестве малых и средних предприятий (МСП) в Казахстане по состоянию на 1 января 2015 года.77
В том числе
Общее количество МСП

926 844

Семейные (частные) аграрные
хозяйства

15 2697

В том числе
Общее количество МСП, возглавляемых
женщинами

378 855

Семейные (частные)
аграрные хозяйства

28 258

Другой способ презентации: Женщины возглавляют почти половину (41%) всех МСП, но они недостаточно представлены в
коммерческом сельском хозяйстве. В то время как 16% всех МСП - это аграрные хозяйства, только 7% МСП, возглавляемых
женщинами, представляют собой аграрные хозяйства. Аграрные хозяйства, возглавляемые женщинами, составляют менее четверти
(18%) всех частных аграрных хозяйств.

Эксперты по гендерным вопросам могут играть важную роль в процессе анализа данных, оказывая помощь в
интерпретации данных, особенно в тех случаях, когда различия, наблюдаемые между женщинами и мужчинами,
являются статистически значимыми.
Меры по группировке или распределению включают в себя: доли и проценты; соотношения; коэффициенты;
медианы и квинтили; средние величины и стандартные отклонения. Каждая мера служит определенной цели в
плане анализа данных. Эти меры должны быть рассчитаны только для больших наборов данных (для небольшого
количества наблюдений предпочтительно привести весь набор данных).
Доли и проценты используются для сравнения мужчин и женщин и для обозначения того, как женщины и мужчины
распределены по различным категориям (например, доля женщин по сравнению с долей мужчин в занятости
в сельских районах) или распределения по полу в одной категории (например, процент парламентариев
женщин или мужчин). Поскольку сумма процентов женщин и мужчин всегда равна 100, в таблице или графике
представлен, как правило, только один показатель (обычно доля женщин в случае гендерной статистики).
Соотношение - это число, которое выражает относительный размер двух чисел (например, соотношение полов
при рождении - это общий показатель, отражающий количество новорожденных мальчиков на 100 новорожденных
девочек; другими словами, соотношение показывает степень, в которой один пол превосходит другой).
Коэффициенты измеряют динамику изменений или частоту - количество событий, которые происходят в течение
заданного интервала времени, деленное на количество населения, подвергшееся событию в течение этого
временного интервала (например, коэффициент рождаемости и материнской смертности - это общие
показатели, используемые в гендерной статистике. Еще одним примером является коэффициент эмиграции
сельских жителей с разбивкой по полу и возрасту).
Медиана и среднее арифметическое - это показатели центральной тенденции, а квинтили и стандартное
отклонение - показатели разброса. Они не часто представлены в гендерной статистике, касающейся
сельского хозяйства, но могут быть полезны для иллюстрации таких понятий, как распределение (медиана или
квинтиль) благосостояния в конкретной группе населения, время, которое женщины в среднем затрачивают на
неоплачиваемый домашний труд (среднее арифметическое) или средний размер земли в собственности
женщин и мужчин (среднее арифметическое). Дезагрегированные по признаку пола данные в том или ином
распределении (например, в распределении дохода по квинтилям) могут выявить вполне конкретные структуры и
сферы неравенства, а также помочь дифференцировать женщин и мужчин в разных группах (в данном случае,
в группах разных уровней дохода).
Объединение данных из различных источников может быть эффективным инструментом в производстве
гендерной статистики. В приведенном выше примере из Казахстана в полный набор данных, составленный
национальным статистическим органом, были включены данные из трех источников: Реестра предприятий
Казахстана, Налогового комитета Министерства финансов и Статистического реестра сельского хозяйства.
При объединении источников данных важно определить, являются ли данные сопоставимыми с точки зрения
охвата, периода времени, определений и понятий. Несмотря на то что данные могут оказаться сопоставимыми,
классификация и практика обработки данных могут со временем меняться. Такие изменения оказываются
особенно проблематичными, когда объединяются различные источники (например, если отсутствуют данные за
определенные годы), но также могут происходить в пределах одного и того же источника в течение разных лет.
Например, в ряде стран Центральной Азии средняя заработная плата мужчин и женщин рассчитываются исходя
из результатов обследования предприятий. В результате методологических изменений данные о заработной
плате в сельскохозяйственном секторе за определенный год могут также включать данные о заработной плате
в лесном хозяйстве и рыболовстве/аквакультуре, в то время как за другой год данные могут не быть объединены.
Несмотря на то что можно сделать некоторые общие выводы относительно различий в оплате труда, когда есть
значительные изменения в оплате труда, данные по разным годам не могут непосредственно сравниваться или
комбинироваться.
Лучше всего тщательно проверить документацию и метаданные для каждого источника данных и, если возможно,
проконсультироваться со специалистами в данной области, поскольку они могут иметь дополнительную
информацию о наличии и сопоставимости данных, а также иметь конкретные соображения по этому поводу.78
77 Данные Комитета по статистике Казахстана, www.stat.gov.kz, “Гендерное равенство в экономике.”
78 http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Descriptive-analysis-of-data.ashx.
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Использование гендерного анализа для интерпретации данных

Процессы анализа данных, описанные выше, приводят к получению статистических данных, дезагрегированных по
признаку пола. Этот уровень анализа является типичной точкой остановки для многих статистических публикаций,
где данные представлены в таблицах, в процентах или соотношениях, с небольшим количеством или отсутствием
интерпретации или контекстной информации. Этот вид презентации может быть достаточным для гендерных
специалистов, но большинство пользователей данных, особенно если они не знакомы со статистикой, будут
иметь трудности в понимании “различных потребностей и стремлений женщин и мужчин, а также различий и
реляционных факторов, которые обуславливают доступ женщин и мужчин к ресурсам и услугам”.79
Для получения гендерной статистики должен быть применен гендерный анализ. Это более глубокий уровень
многомерного анализа, который относится к раскрытию закономерностей и связей между и среди переменных
значений и интерпретации этих связей, которые могут быть не видны при использовании только данных с разбивкой
по полу. Гендерный анализ обеспечивает широкий контекст для понимания гендерных различий, которые
выявляются данными, и обозначает возможные последствия гендерного неравенства для женщин и мужчин.
Например, если данные дезагрегированы по признаку пола, учетные записи микрофинансовых организаций
предоставляют точную информацию о количестве женщин и мужчин-заемщиков в течение определенного
периода, но эти данные не объясняют гендерных ограничений, с которыми сталкиваются женщины при доступе
к кредитам (например, отсутствие залогового обеспечения или незнание процессов получения кредита). Точно
так же процент охвата школьным образованием девочек и мальчиков не обеспечивает понимания того, как
гендерные стереотипы влияют на то, что дети пропускают школу. Девочки могут пропускать школу, потому что
ухаживают за младшими братьями и сестрами, а также в результате ранних браков, а мальчики - потому что их
семьи рассчитывают на них в плане заработка.
Напомним, что гендерный анализ, как правило, проводится в рамках
нескольких областей исследования. После того, как вы обработали
данные, у вас появятся ответы на некоторые основные вопросы
о гендерных ролях и о том, кто имеет доступ к каким ключевым
ресурсам. Обработанные данные (в таблицах, диаграммах или
графиках) могут быть дополнены описательной информацией,
основанной на вопросах и ответах гендерного анализа.

Напоминание!
“Глубина”
гендерного
анализа
будет
зависеть
от
конкретной
гендерной
проблемы,
типа
статистической
публикации
(например,
для
общей
публикации или для более всестороннего
исследования определенной темы) и плана
распространения
данных.
Гендерные
специалисты
могут
рекомендовать
соответствующие инструменты и механизмы
гендерного анализа.

Включение описательной информации для создания картины
гендерных ограничений и возможностей, как правило, требует
предоставления ссылок на другие источники данных и на качественные
исследования. Качественные данные обычно собираются такими
исследовательскими методами, как дискуссии в фокус-группах,
интервью или социальное картирование. Качественные данные
представляют собой особую ценность в обеспечении лучшего
понимания данных для широкой аудитории. При рассмотрении
других источников данных помните о теоретических основах вашего анализа (например, какова ваша гипотеза
о гендерных различиях, выявленных в результате сбора данных?) и о ключевой информации, которую вы хотите
передать.
Вставка 5. Проверьте себя
Использование других источников данных в гендерном анализе

Ниже приведены упрощенные данные из вымышленного сельскохозяйственного обследования,
проведенного в вымышленной стране «Алора» в 2014 г.:
Сельскохозяйственные
культуры

Посевная площадь
(%)
мужчиныфермеры

Урожай
(кг на гектар)

женщиныфермеры

мужчиныфермеры

женщиныфермеры

Пшеница

54.1

72.4

2 197

2 024

Хлопок

18.2

14.3

6 131

5 212

Рис

9.9

7.2

2 564

2 761

Кукуруза

4.2

2.4

4 422

3 544

Табак

3.5

--

6 443

--

Картофель

5.2

3.1

634

652

Овощи

3.0

0.6

349

170

Фруктовые деревья

1.9

--

120

--

Рассмотрите другие типы данных и качественной информации в левой колонке ниже. Будут ли они полезны для проведения гендерного
анализа? Проверьте свои ответы в правой колонке.

79 UNFPA. 2002. Methodological Guidelines for the Gender Analysis of National Population and Housing Census Data. p. 34. (Методические указания
для гендерного анализа национальной переписи населения и жилищного фонда. С. 43)
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Приведенные выше данные также дезагрегированы по
признаку рыночных культур и культур для собственного
потребления.

Монография, описывающая историю индустриализации
сельского хозяйства в Алоре и роли мужчин и женщин
-фермеров.
Выводы фокус-групп, проведенных среди женщин-фермеров
и мужчин-фермеров о проблемах, которые они считают
наиболее важными (например, для женщины-фермеров:
нехватка удобрений, низкое качество семян, ограниченные
местные рынки. Для мужчин-фермеров: высокие налоги на
землю, нехватка удобрений, непредсказуемые погодные
условия).
Изучение традиционных знаний женщин об обработке и
хранении семян.
Общенациональный опрос общественного мнения, в котором
63% респондентов заявили, что считают сельское хозяйство
“мужской работой”.

esДа. Дополнительные данные о том, выращивают ли мужчины и
женщины высокотоварные культуры или культуры для домашнего
потребления, а также данные об отсутствии разнообразия в
выращиваемых сельскохозяйственных культурах могли бы обогатить
анализ.
Да. Такие исследования могли бы пролить свет на современные
проблемы гендерного неравенства в сельском хозяйстве. (например,
тот факт, что бывшие государственные программы стимулировали
выращивание товарных сельскохозяйственных культур среди мужчинфермеров).

Да. Такая информация может означать, что меньшие урожаи
женщин-фермеров могут быть связаны с их ограниченным доступом
к основным ресурсам.

Да. Такая информация может пригодиться, особенно для
исследований или анализа биоразнообразия сельского хозяйства.
Нет. Хотя гендерные стереотипы могут иметь отрицательные или
положительные последствия, связь между социальным восприятием
мужских и женских профессий, гендерными моделями в моделях
выращивания сельскохозяйственных культур и разницей в урожаях
у женщин-фермеров и мужчин-фермеров является здесь очень
слабой и, скорее всего, не имеет значения.

G. Презентация и распространение данных (Этап 5)

Для статистиков и производителей данных презентация и
распространение гендерной статистики - это заключительная
стадия процесса. Однако для многих пользователей данных
первое
знакомство
с
гендерной
статистикой
происходит
благодаря печатным изданиям или базам данных, опубликованным
национальным статистическим органом. Напомним причины, по
которым мы занимаемся разработкой гендерной статистики:
повысить степень информированности заинтересованных сторон
(в частности, привлечь внимание директивных органов и прочих лиц
к приоритетным гендерным вопросам), осуществлять поддержку
дальнейших исследований и вносить вклад в политические реформы.
Чтобы достичь вышеперечисленных целей, необходимо представлять
данные в ясной и максимально понятной форме для пользователей
информации.

Напоминание!
Определяя, каким образом лучше всего
преподнести
данные,
учитывайте
тип
целевой аудитории.
Таблицы и схемы должны содержать ясные
мысли, которые вы хотите донести до
получателя информации, заинтересовывать
читателя, стимулировать к дальнейшему
анализу и желанию получить больше
информации.80

От того, каким образом представлены данные, зависит степень
понимания информации пользователем и применение им полученных результатов в своей работе. Очень
важно осуществлять презентацию параллельно с распространением материала, поскольку выбор метода
презентации зависит от того, кому информация будет передаваться и каким способом гендерная статистика
будет распространятся.

Стратегии успешной презентации данных

Несмотря на то что для отображения разнообразных гендерных вопросов применяются различные наборы
данных, общие задачи при презентации гендерной статистики являются идентичными: убедительно подчеркнуть
важность вопросов гендерного неравенства, облегчить сравнение между женщинами и мужчинами; изложить
основные моменты, которые являются результатом анализа данных; донести информацию до широкого круга
пользователей данных; способствовать проведению дальнейших исследований.81 По большому счету, гендерная
статистика является фактологической базой, на которую должны опираться политики и лица, принимающие
решения, чтобы эффективно реагировать на потребности мужчин и женщин.
Таблицы – основной способ представления данных. Наиболее распространенными являются два формата
таблиц: маленькие таблицы, иллюстрирующие ключевые моменты в тексте издания; или большие и подробные
таблицы, применяемые в качестве приложений. Пояснительная информация (определения или метаданные)
должна быть отображена в виде примечаний непосредственно под таблицей. Если какая-то информация
отсутствует, или вы хотите обратить внимание на особую взаимосвязь между данными, необходимо выбрать иные
формы представления данных (не таблицы).

80 Hedman B., Perucci F. and Sundström P. 1996. Engendering Statistics: A Tool For Change. Statistics Sweden: Stockholm. p.79
81 World Bank Gender Statistics Training Workshops, Session 6 (Rwanda 2014).
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Другие формы представления данных - графики, диаграммы, карты и инфографика - являются очень удобным
инструментом визуального отображения специфических видов гендерной информации. В таблице 5,
приведенной ниже, демонстрируется несколько способов представления данных и их ключевые особенности.
Образцы видов графиков и диаграмм, описанных ниже, также включены в приложение 3.
Таблица 5. Особенности инструментов представления статистических данных
Вид диаграммы или графика
Линейные диаграммы

Гистограммы или столбчатые
диаграммы
(вертикальные или
горизонтальные)

Особенности
•
•
•

Отображают тенденции во времени.
Отображают различия между разными группами.
Как правило, линейная диаграмма начинается с нулевой отметки по оси “Y”
переменной, если это не затрудняет прямое сравнение мужчин и женщин.

•

Удобны для визуального восприятия, поскольку, чем выше столбец, тем больше
значение показателя. Столбчатые диаграммы больше всего подходят для данных,
которые не сильно колеблются по величине.
Столбчатые диаграммы с группировкой (отдельные столбцы для мужчин и женщин)
позволяют легко сравнивать характеристики полов.
Горизонтальные столбчатые диаграммы предпочтительны в случаях, когда имеется
много категорий или эти категории имеют длинные названия.

•
•
•

Столбчатые диаграммы с
накоплением

•
•
•

Круговые диаграммы

•
•

•
Точечные диаграммы

•
•
•

Тематические карты

•
•
•

Инфографика
(информационная графика)

•
•

Отображают распределение переменных среди женского и мужского населения и
подходят для иллюстрации данных с двумя или более категориями.
Эффективны для категорий, которые в сумме составляют 100%.
Менее эффективны в случаях, когда в каждом столбце имеется слишком много
сегментов, или когда категории слишком малы для визуального изображения.
Могут применяться в качестве альтернативы столбчатым диаграммам, чтобы показать
процентное соотношение качественных переменных (категорий). В сумме категории
должны составлять 100%.
Удобны для демонстрации прямого сравнения между мужчинами и женщинами,
поскольку размеры сегментов круговой диаграммы легко сравнить визуально.
Круговые диаграммы лучше не применять, когда они содержат множество категорий.
Если число категорий превышает пять, то предпочтение отдается столбчатой
диаграмме.
Используются для демонстрации взаимосвязи между двумя переменными, которые
изображены совместно с целью проиллюстрировать структуру их группировки.
Используются, когда необходимо отобразить множество данных, которые нельзя
представить в виде столбчатых диаграмм или таблиц, к примеру, данные о регионах
или субрегионах в стране.
Они также применимы для обнаружения и анализа выбросов в данных.
Данные, нанесенные на карты, показывают географическое распределение
определенной переменной.
Их применяют для иллюстрации региональных кластеров на территории страны или
отдельных различий в регионах, которые значительно отклоняются от нормы.
Карты являются удобным инструментом в правозащитных кампаниях и легко
воспринимаются широкой публикой.
Инфографика является наглядным изображением данных; активно используется
средствами массовой информации.
Недостатком данного инструмента является тот факт, что она слишком
упрощает данные, ввиду чего становится мало востребованной специалистами и
исследователями.
Однако инфографика действительно способна максимально понятно донести
информацию до широкого круга аудитории, поэтому может применяться в
правозащитных кампаниях и в рекламным целях (см. ниже).

Помните, что данные, представленные в форме таблиц, диаграмм и графиков, применяются для повышения
качества описательного текста. Следует избегать составления таких статистических сборников, которые состоят
исключительно из таблиц, диаграмм и графиков. Выбор соответствующего метода представления данных
будет зависеть от ключевых тем и мыслей, содержащихся в тексте. Ниже приведено несколько практических
рекомендаций по составлению удобных для пользователей презентаций данных:

9 Каждая таблица, диаграмма или график должны относиться непосредственно к тому гендерному
вопросу, который описывается в тексте. Выбирайте метод презентации, который наилучшим образом
отображает результаты гендерного анализа.
9 Ограничьте количество информации, передаваемой каждой из таблиц, графиков и диаграмм.
9 Диаграммы, графики и таблицы должны быть понятными для всех пользователей данных. Примите во
внимание следующие рекомендации:
•
•
•
•
•
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используйте простой визуальный метод изображения;
заголовки и названия категорий должны быть понятными, простыми и точными;
добавьте пояснительную надпись (легенду);
перечислите источники данных;
облегчите сравнения между мужчинами и женщинами (к примеру, размещайте данные друг
напротив друга, последовательно используйте цвета для обозначения мужчин и женщин в
тексте всей презентации).
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9 Учитывайте тип аудитории и помните:
•
•
•

•

округленные числа легче воспринимаются большинством людей;
процентные соотношения гораздо сложнее сравнивать, если они содержат в себе десятичный
знак, поэтому округляйте процентные значения до целого;
названия значений, указанных в схемах или диаграммах, отвлекают внимание и зачастую не
нужны; однако если значения представлены в сопроводительном аналитическом тексте, их
можно добавить в диаграмму или график, чтобы представить более полную информацию для
пользователя;
итоговые значения можно опустить, поскольку они обычно не являются необходимыми для
обнаружения различий между мужчинами и женщинами.

Примечание о метаданных
Метаданные - это важная составная в презентации гендерной статистики, поскольку они позволяют сделать
информацию для пользователей более понятной, а также объясняют ограничения в методах сбора данных.
Поскольку гендерная статистика зачастую формируется путем совмещения нескольких источников данных,
метаданные становятся ключом к объяснению того, как данные были получены, обработаны и проанализированы.
Метаданные состоят из общей информации о данных и могут содержать основные характеристики источника
данных, методику сбора данных, примечания об их качестве и другую информацию, имеющую отношение
к стране. Унифицированного стандарта для того, какая информация должна содержаться в метаданных, не
существует, но в гендерных показателях и показателях развития, используемых различными международными
организациями (такими как ООН, ОЭСР, Всемирный банк и т.д.), наиболее часто упоминаются следующие:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

источник;
наименование показателя;
соответствие гендерному вопросу;
источник информации или ведущее ведомство (для производителей данных);
используемые статистические понятия и классификации (определения);
статистическая генеральная совокупность и охват данных;
способ обработки, расчета и анализа (методика получения данных);
проблемы или ограничения в данных;
общие комментарии (рекомендуемые пользователи, комментарии по качеству).

Метаданные необходимо включать в гендерную статистику в ходе презентации и распространения данных. Это
можно сделать в форме приложений в рамках печатных изданий, или в виде ссылок на электронные базы данных.
В некоторых странах НСО вставляют ссылки на метаданные в в онлайн-презентации по гендерной статистике. К
примеру, на вебсайте Статистического института Турции существует функция поиска метаданных.
Рисунок 4. Вебсайт Института статистики Турции82

Распространение гендерной статистики
Заключительным этапом в создании гендерной статистики является ее распространение или передача
выявленной ключевой информацией пользователям. Особое внимание следует уделить целевым группам
пользователей данных, а также разработке плана “маркетинга” той или иной публикации.
82 http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068
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Аудитория, для которой предназначена гендерная
статистика, является неоднородной и чаще всего состоит
из местных организаций, а также международных
организаций по развитию. Чтобы лучше разобраться в
том, какова же аудитория для гендерной статистики, а
также выяснить ее потребности, следует неформально
очертить типовые целевые группы, существующие в стране.
При рассмотрении гендерной статистики в контексте
сельскохозяйственной деятельности или развития сельских
районов целевые группы могут включать в себя:
•
•
•
•
•
•
•

Напоминание!
Гендерная статистика имеет ценность только тогда,
когда ее используют для повышения уровня понимания
актуальных гендерных проблем. Поэтому необходимо
эффективно донести ее суть до соответствующих
целевых групп.

правительственные министерства или агентства (министерства сельского хозяйства, труда,
социальной защиты, парламентские комитеты и т.д.);
правительственные органы по улучшению положения женщин или поддержке гендерного
равенства (например, комитеты по делам женщин и семьи);
женские организации (НПО или женские фракции политических партий);
исследовательские или правозащитные учреждения, специализирующиеся на гендерных
вопросах, вопросах сельского хозяйства, развития сельских районов, защиты окружающей
среды, изменения климата и т.д.;
библиотеки и информационные центры;
СМИ (обратите внимание, что помимо традиционных СМИ, существуют еще и
специализированные на гендерных вопросах серверы рассылки и информационные сети,
некоторые из которых являются региональными)83;
организации международного развития, в первую очередь те, которые занимаются вопросами
гендерного равенства (ООН Женщины, ПРООН и т.д.).

9 Не забывайте взаимодействовать с пользователями данных
Понимание потребностей пользователей данных позволяет национальным статистическим органам и другим
производителям данных своевременно реагировать на них, путем составления планов распространения данных
и проведения коммуникационных кампаний. Пользователями данных бывают министерства или государственные
структуры, которые делают запросы на специфические статистические данные по гендерным вопросам. В таком
случае уже бывает понятно, в каком виде статистика должна быть предоставлена. Тем не менее, рекомендуется
проводить и такие мероприятия, как обсуждения в фокус-группах, семинары или даже обследования,
чтобы выявить и других возможных пользователей информации и определить способы распространения
статистических изданий среди этих целевых аудиторий. Темы гендерного равенства, сельского хозяйства и
развития сельских районов необходимо обсуждать во время общих собраний о разработке планов работы НСО.
В качестве альтернативы обсуждение методов презентации и распространения данных может быть включено в
предварительные встречи, чтобы обозначить приоритетные гендерные вопросы и отсутствующие данные (этап
1 в СГССХ). Постоянные консультативные группы, которые в идеале должны иметь межведомственный состав,
с участием членов правительственных структур и сектора гражданского общества, могут также играют роль в
разработке рабочих планов и бюджетов по производству гендерной статистики и определении приоритетов в ее
распространении.

Виды статистических продуктов

Подобно тому, как данные могут быть представлены в различных формах (в виде диаграмм, таблиц, инфографики),
при выборе вида статистического продукта или издания, необходимо учитывать сложность рассматриваемой
проблемы, целевую аудиторию и способ доступной подачи информации. К числу наиболее распространенных
статистических изданий и продуктов (в печатном и электронном виде) относятся следующие:
•
•
•
•
•
•
•

Издание типа Женщины и Мужчины (ежегодный сборник данных, дезагрегированных по
признаку пола);
национальные статистические издания (сборники, отражающие результаты конкретных
мероприятий по сбору определенных данных, переписей, обследований и т.д., предпочтительно,
проведенных с учетом гендерной проблематики);
аналитические отчеты или статьи (продукты, полученные в результате гендерного анализа,
имеющие более ограниченную сферу применения и ориентированные на разработку
политики. Например, гендерные профили, информационные и электронные бюллетени);
онлайн-базы данных;
файлы микроданных, связанные со сборниками специфических данных;
тематические гендерные порталы на вебсайтах;
брошюры, листовки, плакаты для широкой публики.

Издания гендерной статистики, такие как сборник Женщины и Мужчины, являются удобным средством
представления разноплановых данных о гендерном неравенстве, собранных в одном ресурсе. Однако
существует риск, что подобные издания станут единственным методом распространения информации, как
это произошло в некоторых странах. Более эффективной практикой является включение гендерной статистики
83 К примеру, the Women’s UN Report Network, http://www.wunrn.com/
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в широкий круг статистических изданий. Таким образом,
с информацией о гендерных проблемах сможет
ознакомиться более широкий круг пользователей данных,
прежде всего лица, разрабатывающие политику. Подобно
тому, как гендерные вопросы активно включаются в процесс
формирования статистики, гендерная статистика должна
быть включена в официальные публикации национальных
статистических органов.
Рекомендуется распространение гендерной статистики
путем применения параллельных и множественных
методов. Например, гендерные данные, полученные
из
сельскохозяйственной
переписи
и
переписи
населения, могут быть освещены в специализированных
информационных бюллетенях или в аналитических отчетах,
изданных одновременно с общим отчетом о результатах
переписи.
Такие
короткие
аналитические
издания
используются для передачи информации о тенденциях в
достижении гендерного равенства средствам массовой
информации или широкой общественности.

Пример положительного опыта
Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан опубликовало в полном объеме
результаты Медико-демографического исследования,
проведенного в 2012 году, а также серию
информационных двухстраничных бюллетеней для
освещения отдельных вопросов, таких как вопросы
питания и здоровья матери и ребенка.
На рисунке 5 ниже изображен информационный
бюллетень о положении женщин и насилии
в семье, выпущенный в формате брошюры.
Обратите внимание, что данные представлены с
использованием нескольких видов графиков и карт,
которые повышают удобство чтения и доступность
информации для широкой аудитории.

Рисунок 5. Медико-демографическое исследование Таджикистана 2012 - Статус женщин и насилие в семье84

[лицевая сторона]

[оборотная сторона]

В дополнение к печатным изданиям, распространение гендерной статистики онлайн является менее затратным
и эффективным способом. Полные издания могут быть доступны на вебсайте НСО; онлайн-публикации
позволяют предоставить более подробную информацию, а также регулярно выполнять ее обновление, в отличие
от сборников, издаваемых раз или два раза в год. В странах Центральной Азии существуют базы данных по
гендерной статистике онлайн, которые в своем большинстве отражают показатели ЦРТ и ряд других ключевых
показателей. К примеру, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики представляет 56
легкодоступных гендерных показателей в виде «динамических таблиц».
Рисунок 6. Вебсайт Национального статистического комитета Кыргызской Республики85

Ряд международных организаций, таких как ФАО, ЕЭК ООН и Всемирный банк, имеют интерактивные базы
данных, которые дают возможность пользователям создавать собственные данные на основе ряда показателей
и используя определенные годы.
84 Со всеми материалами о данном Медико-демографическом обследовании Таджикистана 2012 можно ознакомиться по следующей ссылке:
http://dhsprogram.com/what-we-do/survey/survey-display-384.cfm
85 Вебсайт Национального статистического комитета Кыргызской Республики: http://www.stat.kg/.
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Коммуникационные стратегии

Коммуникационные стратегии тесно связаны с процессом
распространения данных. Однако если распространение
связано с предоставлением данных, то коммуникационные
стратегии направлены на «построение отношений с
пользователями и их поощрение в использовании гендерной
статистики».86Распространение является завершающим
шагом в процессе производства гендерной статистики, а
общение с пользователями данных в идеале происходит в
ходе всего процессе производства данных.
К сожалению, гендерная статистика часто используется не
в полной мере. Многие НСО не имеют достаточно средств
для публикации печатных изданий и поэтому ограничиваются
лишь небольшим числом публикаций, содержащих
гендерную статистику. Таким образом, распространение
гендерной статистики носит ограниченный характер. Если
же публикации имеются, то зачастую отсутствует полный
анализ данных. Даже исчерпывающая информация в
Интернете может не найти своего применения, если
пользователи не знают об ее существовании. НСО могут
сделать гендерную статистику более заметной: для этого
существует целый ряд способов. Например, семинары и
пресс-конференции представляют собой возможности
презентации новых публикаций и данных. Если НСО является
частью национального механизма по обеспечению
гендерного равенства (и даже если не является), он может
сотрудничать с национальными комитетами по делам
женщин или по гендерному равенству и использовать их
каналы для распространения информации о гендерной
статистике.

Пример положительного опыта
В 2011 году Национальное бюро статистики Республики
Молдова провело общую сельскохозяйственную
перепись. Одним из важных результатов этого
процесса, с точки зрения гендерной статистики, стало
издание отдельного 14-страничного буклета «Женщины
и мужчины в сельском хозяйстве Республики Молдова»
(2014). В буклете содержатся дезагрегированные
по признаку пола данные сельскохозяйственной
переписи, представленные в виде различных таблиц
и диаграмм с пояснительным текстом. Одной из
причин выделения гендерных проблем, с которыми
сталкиваются женщины и мужчины, занятые в сельском
хозяйстве в качестве фермеров, предпринимателей и
работников, является содействие “принятию решений
с учетом гендерного фактора в сельском хозяйстве,
делая их более эффективными, действенными и
устойчивыми»”. 87
Публикация буклета «Женщины и мужчины в сельском
хозяйстве Республики Молдова» была частью большой
кампании по освещению самой переписи и ее
результатов через различные средства массовой
информации, а также с помощью плакатов, листовок,
видеороликов и пресс-конференций. 88

Эффективная коммуникация требует наличия плана по продвижению и маркетингу, в котором должно уделяться
внимание основным партнерам и пользователям данных, развитию контактов со СМИ и системе мониторинга
и анализа обратной связи с клиентами с четким разделением обязанностей по организации связей с
общественностью.

86 ЕЭК ООН и Всемирный банк. 2010. С. 129.
87 Национальное бюро статистики Республики Молдова. 2014. Женщины и мужчины в сельском хозяйстве Республики Молдова. (на
румынском, русском и английском языках: http://www.statistica.md/newsview.php?l=en&idc=30&id=4533).
88 Информацию об общей сельскохозяйственной переписи 2011 года, в том числе о ее результатах и методологии, а также рекламные
материалы можно найти на сайте: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=352
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4. Рекомендации по внедрению гендерного подхода
Успех любых усилий по производству гендерной статистики зависит от того, насколько НСО в своей деятельности
применяет гендерный подход. Многое из того, что составляет основу гендерного подхода, уже было подробно
освещено в настоящем руководстве. В заключение приводится краткий контрольный список основных методов,
которые могут быть внедрены в целях дальнейшего увеличения производства гендерной статистики и значимой в
гендерном отношении информации о сельском хозяйстве и развитии сельских районов.

9 Институционализировать систему регулярного диалога между производителями и пользователями
данных путем регулярных встреч и фокус-групп, использования консультативного совета или в
рамках деятельности национального механизма по улучшению положения женщин и обеспечению
гендерного равенства. Принимать во внимание широкие круги пользователей данных, в том числе
заинтересованные стороны из государственных учреждений, а также гражданского общества, научноисследовательских институтов и международных организаций по развитию.
9 Обеспечить наличие соглашений об обмене данными между НСО и другими учреждениями
национальной статистической системы или другими производителями данных.
9 Определить координатора по гендерным вопросам в НСО и в других учреждениях национальной
статистической системы. Составить четкое описание его обязанностей и план взаимодействия со
всеми отделами НСО.
9 Разработать политику и методы работы для регулярного пересмотра кодирования, систем
классификации, определений, терминологии и т.д., чтобы гарантировать отсутствие случайной
необъективности в способах сбора данных.
9 Проводить регулярное обучение по гендерным вопросам для сотрудников НСО, а также любых
других лиц, участвующих в сборе данных (в том числе счетчиков, интервьюеров и администраторов).
Рассмотреть возможность проведения коротких учебных занятий или семинаров с пользователями
данных о способах сбора данных и производства гендерной статистики, чтобы лучше информировать
их о возможностях и недостатках этих данных.
9 Использовать различные способы донесения информации о гендерной проблематике, в том числе
с привлечением местных СМИ.
9 Практиковать сбалансированный подбор женщин и мужчин в качестве счетчиков и интервьюеров и
обеспечить продвижение женщин на руководящие должности в НСО на основе равных возможностей
с мужчинами.
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Приложение 1: Основной набор гендерных показателей в сельском хозяйстве (разработанный
Региональным отделением ФАО для Европы и Центральной Азии)

1

Распределение аграрных хозяйств с разбивкой по полу руководителя
хозяйства

2

Средний размер домохозяйства руководителя хозяйства с азбивкой
по полу руководителя хозяйства

3

Средний возраст руководителя хозяйства и членов его/ее
домохозяйства с разбивкой по полу руководителя хозяйства

4

Доля аграрных хозяйств с нанятой рабочей силой, с разбивкой по
полу руководителя хозяйства

5

Доля аграрных хозяйств, сталкивающихся с риском нехватки пищи,
с разбивкой по полу руководителя хозяйства

6
7

Доля аграрных хозяйств, участвующих в фермерских организациях
и кооперативах, с разбивкой по полу руководителя хозяйства

9

Средний размер аграрного хозяйства с разбивкой по виду
землепользования и полу руководителя хозяйства

10

Средняя численность поголовья скота с разбивкой по видам скота
и по полу руководителя хозяйства

11

Средняя площадь лесов и других лесопокрытых земель в качестве
первичного вида землепользования, с разбивкой по полу
руководителя хозяйства

12

Средняя площадь аквакультурных угодий с разбивкой по полу
руководителя хозяйства

13

Доля аграрных хозяйств с системами орошения с разбивкой по
типу землепользования и по полу руководителя хозяйства

14

Доля аграрных хозяйств, использующих химические вещества, с
разбивкой по типу веществ и по полу руководителя хозяйства

15

Доля аграрных хозяйств, оснащенных машинами и оборудованием,
с разбивкой по полу руководителя хозяйства

16

Доля аграрных хозяйств, получающих кредиты в
сельскохозяйственных целях, с разбивкой по полу руководителя
хозяйства

18

4

У кого есть
п
преимущества
реимущества
преимущества?

3

Кто что
знает
знает?

У кого к чему есть
доступ и контроль?
доступ

2

5

6

Доля аграрных хозяйств, образовательный уровень главы которых
выше определенного уровня, с разбивкой по полу
руководителяхозяйства
Доля аграрных хозяйств, получающих услуги по распространению
сельскохозяйственных знаний, с разбивкой по источнику
распространения знаний и по полу руководителя хозяйства

8

17

1

Кто чем
ввладеет?
владеет
ладеет

Гендерный показатель по аграрному хозяйству*

Вопросы СЭГА
Кто чем
занимается
занимается?

Набор основных гендерных
показателей в сельском хозяйстве

Кого следует включать в
программы по развитию?
программы

Региональноеотделение ФАОдля
Европы и Центральной Азии

Доля аграрных хозяйств по типу ведения хозяйства (возделывание
с/х культур - однолетних многолетних, животноводство, аквакультура
и лесное хозяйство) с разбивкой по полу руководителя хозяйства
Доля аграрных хозяйств, занимающихся в домохозяйстве другими
видами доходной деятельности, с разбивкой по по типу
деятельности и по полу руководителя хозяйства
*Или домохозяйству, в случае если не имеется данных по аграрному хозяйству. В этом случае руководителя аграрного хозяйства следует заменить главой домохозяйства.

© FAO BB172r/1/11.15
Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии
FAO-RO-Europe@fao.org
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Приложение 2: Избранные источники

1. Руководства и пособия по гендерной статистике онлайн
2. Учебные материалы
3. Видеоресурсы
4. Базы данных
5. Руководства и политика ФАО
6. Инструменты по выдвижению гендерных вопросов на передний план в развитии сельского хозяйства

1. Руководства и пособия по гендерной статистике онлайн
Статистический отдел Организации Объединенных Наций. Руководство по интеграции гендерной
перспективы в статистике. Размещено по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Default.aspx
Статистический отдел Организации Объединенных Наций. Библиотека учебников, руководств и учебных
пособий по гендерной статистике. Размещено по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/default.htm
Европейская экономическая комиссия Объединенных Наций и Институт Всемирного банка. 2010.
Разработка гендерной статистики: практическое пособие . Размещено по адресу:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_StatisticsRUS.pdf
Проект гендерного разрыва в доступе к ресурсам, The Gender Asset Gap Project (в том числе документация,
образцы анкет, основные выводы и дополнительные ресурсы). Размещено по адресу:
http://genderassetgap.org/
ФАО. 2001. Сельскохозяйственные переписи и гендерные аспекты - понятие и методология. Размещено по
адресу:
http://www.fao.org/docrep/003/X2919E/x2919e00.htm
ЮНФПА. 2002. Методические указания по гендерному анализу данных национальной переписи населения
и жилищного фонда. Размещено по адресу:
http://www.unfpa.org/publications/methodological-guidelines-gender-analysis-national-population-andhousing-census-data
Азиатский банк развития. 2012. Гендерная статистика в странах Южного Кавказа и Центральной и Западной
Азии: ситуационный анализ. Размещено по адресу:
http://www.adb.org/ru/publications/gender-statistics-southern-caucasus-and-central-and-west-asia-situationalanalysis
ЕЭК ООН. 2016. Использование гендерной статистики: инструментарий для обучения пользователей данных.
Размещено по адресу:
http://www.unece.org/stats/gender/toolkit.html

2. Учебные материалы
ФАО. Электронный обучающий курс “Гендерные вопросы в политике и законодательстве по обеспечению
продовольственной безопасности и безопасности питания». Два занятия по гендерной статистике.
Размещено по адресу:
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/FG
Всемирный банк. 2014. Материалы учебных семинаров по гендерной статистике, Вьетнам и Руанда.89
Размещено по адресу:
http://datatopics.worldbank.org/gender/CapacityBuilding
89 Обратите внимание, что семинары проводились во Вьетнаме и Руанде, но учебные материалы предлагают общее руководство и
рекомендуемые стандарты, которые можно использовать в любой стране.
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3. Видеоресурсы
ФАО. Гендерное равенство в сельском хозяйстве: Видеопособие. Размещено по адресу: https://www.
youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK7hkf0fdKrKGhNqpWjolkIR
ЕЭК ООН. Библиотека учебных видеофильмов по гендерной статистике. Размещено по адресу:
http://www.unece.org/stats/video/welcome.html

4. Базы данных
Руководство ФАО по гендерной статистике в сельском хозяйстве/ база данных. Размещено по адресу:
http://www.fao.org/gender/agrigender/agri-gender-toolkit/en/
База данных ФАО по гендеру и правам земплепользования. Размещено по адресу:
http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/en/
Статистический портал по вопросам гендерного равенства Всемирного банка. Размещено по адресу:
http://datatopics.worldbank.org/gender/
Статистическая база данных ЕЭК ООН. Размещено по адресу:
http://w3.unece.org/PXWeb/ru

5. Руководства и политика ФАО
Developing a Gender and Agricultural Statistics Framework for the Asia-Pacific Region. 2010. Размещено
по
адресу:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/APCAS23/
documents_OCT10/APCAS-10-25_-FAO_Gender.pdf
Core Gender Indicators for Assessing the Socio-Economic Status of the Agricultural and Rural Population. 2012.
Размещено по адресу: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/WPW/gender_files/
Gender_Indicators_en.pdf

6. Инструменты по выдвижению гендерных вопросов на передний план в сельскохозяйственном развитии
ФАО. Собрание ресурсов и инструментов по гендерным вопросам ФАО. Размещено по адресу: http://
www.fao.org/gender/gender-home/gender-resources/gender-toolkits/ru/ )
Азиатский банк развития. 2006. Контрольный список гендерных вопросов в сельском хозяйстве. Размещено
по адресу:
http://www.adb.org/ru/publications/gender-checklist-agriculture
International Bank for Reconstruction and Development / World Bank, FAO, International Fund for Agricultural
Development. 2009. Gender in Agriculture Sourcebook. Размещено по адресу:
http://www.ifad.org/gender/pub/sourcebook/gal.pdf
Agri-Pro Focus Learning Network. Gender in value chains. Practical toolkit to integrate a
gender
perspective
in
agricultural
value
chain
development.
Размещено
по
адресу:
http://agriprofocus.com/upload/ToolkitENGender_in_Value_ChainsJan2014compressed14152032301426607515.
pdf
Feed the Future, USAID, International Food Policy Research Institute, Oxford Poverty and Human Development
Institute. 2012. Women’s Empowerment in Agriculture Index. Размещено по адресу:
http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/2012_WEAI_Brochure.pdf?a7648b
http://feedthefuture.gov/lp/womens-empowerment-agriculture-index
International Food Policy Research Institute. 2015. The Abbreviated Women’s Empowerment in Agriculture Index
Resource Center. Размещено по адресу:
http://www.ifpri.org/topic/weai-resource-center
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Приложение

Приложение 3: Примеры методов презентации гендерной статистики

Ниже приведены примеры различных способов представления данных, описанных в Этапе 5 настоящего
руководства (глава 3, часть G). К ним относятся разнообразные графики и диаграммы, которые могут быть
использованы для презентации гендерной статистики. Обратите внимание, что методы представления данных,
касающихся гендерных вопросов и сельского хозяйства, были отобраны не ради самих данных, но для
демонстрации различных методових презентации.

Линейная диаграмма
Приведенные
ниже
диаграммы
изображают
различия в доле доходов от различных видов
сельского труда, по уровню расходов домохозяйств
и по полу главы домохозяйства (в домохозяйствах,
возглавляемых мужчинами, СВМ, и в домохозяйствах,
возглавляемых женщинами,СВЖ) в Танзании. Данные
показывают, что сельскохозяйственная деятельность
на ферме является важным источником доходов
для бедных домохозяйств, а также то, что по мере
роста
благосостояния
домохозяйств
значение
деятельности на ферме как источника дохода
снижается. Тот факт, что дезагрегированные по
признаку пола данные представлены в виде двух
диаграмм, позволяет нам сравнить СВМ и СВЖ.
Мы видим, что для СВЖдоход от фермерской
деятельности ниже как для самого низкого, так и
для самого высокого квинтиля расходов, в то время
как доля доходов от фермерской деятельности явно
уменьшается для более состоятельных СВМ, указывая
на то, что несельскохозяйственные возможности
трудоустройства являются более доступными для СВМ.90 Обратите внимание, что в полныйтекст публикации, из
которой были извлечены эти диаграммы, также была включена таблица характеристик сельских домохозяйств по
квинтилям расходов, чтобы позволить более точное сравнение данных, касающихся СВЖ и СВМ.

Гистограммаснакоплением
Диаграмма ниже иллюстрирует сравнительные возрастные
различия между женщинами-фермерамиимужчинамифермерами в Республике Молдова, а также то, что
женщины-фермеры
в
среднем
старше
мужчинфермеров. Вдиаграммеиспользованы данные общей
91
сельскохозяйственной переписи 2011 года.

Круговая диаграмма
Следующие
диаграммы
показывают
данные,
собранные
с
помощью
инструмента «Сокращенный
Индекс расширения прав
и возможностей женщин
в
сельском
хозяйстве
(а-WEAI)» в Бангладеше. Они
изображают, как конкретные
показатели в пяти областях
способствуют сокращению
прав
и
возможностей
женщин и мужчин. Обратите
внимание,
что
круговые
диаграммы
графически
иллюстрируют то, что общие
закономерности для женщин
(диаграмма
слева)
и
мужчин (диаграмма справа) одинаковы, однако существуют различия в той степени, в которой каждая область
способствует сокращению их прав и возможностей.
90 Osorio, M., Percic, M. & Di Battista, F. 2014.Gender Inequalities in Rural Employment in Tanzania Mainland: An Overview. Rome, FAO. p. 187.
91 Национальное бюро статистики Республики Молдова и ФАО. 2014. Женщины и мужчины в сельском хозяйстве Республики Молдова. Чисинау.
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Столбчатые диаграммы
Столбчатая
диаграмма
ниже
иллюстрирует
гендерный разрыв в численности занятых в сфере
услуг
(разница
между
мужской
и
женской
занятостью в сельском хозяйстве, промышленности
и сфере услуг) в трех регионах (Европейском
Союзе, СНГ и на западных Балканах), а также в двух
странах(Кыргызской Республике и Турции). Сравните
этустолбчатуюдиаграмму с инфографикой ниже.
Заметьте, что они представляют аналогичные данные
разными способами.92

Точечные диаграммы
На
рисункеслеваизображена
точечная
диаграмма, иллюстрирующая следующий
феномен: страны, где сельское хозяйство
является
основной
составляющей
экономики, имеют больший удельный вес
лиц, работающих на основе самозанятости.
Обратите внимание, что в точечной диаграмме
данные не дезагрегированы по признаку
пола, но добавлена столбчатая диаграмма,
чтобы проиллюстрировать высокий уровень
самозанятости в конкретных странах, а также
гендерные различия в самозанятости между
странами и регионами, включенными в
выборку.93

Тематическаякарта
В приведенном ниже примере, вкоторомиспользованы данные общей
сельскохозяйственной переписи в Республике Молдова94, графически
изображены районы, в которых женщины в больщей степениуправляютаграр
нымихозяйствами.

Инфографика
Этот пример инфографики создан Комитетом по статистике Республики
Казахстан95, чтобы проиллюстрировать то, как женщины представлены
в ключевых отраслях экономики: секторе услуг (светло-оранжевый
цвет), сельском хозяйстве (зеленый цвет) и в промышленности/
строительстве (темно-оранжевый цвет). Данные ограничиваются лишь
тремя переменными. Тем не менее, изображение ясным и доступным
способом предоставляет информацию об относительных долях женщин,
занятых в этих трех секторах. И все-таки данные могли быть расширены
путем включения в изображение статистики по мужчинам.
92 Валерия Рокка, Жофия Бошшани, СтефанияДиДжузеппе.2014. Сельские женщины
в Восточной Европе и Центральной Азии. Гендерный разрыв в сельском хозяйстве. ФАО.
Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии. Рим. С. 20.
93 Sattar, S. 2011. Opportunities for Men and Women: Emerging Europe and Central Asia.
Washington, DC, WorldBank. p. 41. Datafor 2008.
94 Национальное бюро статистики Республики Молдова и ФАО, 2013.
95 http://www.stat.gov.kz.
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Приложение

This publication isproduced under the “Strengthening national capacities for production and analysis of sexdisaggregated data through the implementation of the FAO Gender and Agriculture Framework (GASF)” project,
funded by the FAO / Turkey Partnership Programme (FTTP). The project was implemented from 2013 to 31 May, 2016,
and targeted national statistical offices and ministries of agriculture of three countries: Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkey,
with the overall objective to assist the beneficiaries in developing gender-sensitive statistics on the agricultural and rural
sector, to assess the current status of the rural population – both women and men – and to ensure evidence-based and
informed policy-making processes.
The purpose of this national gender profile was to collect and compile available data and information from diverse
sources in order to shed light on gender disparities in rural settings and the status of rural women across a number of
dimensions, with a focus on inequalities in agricultural employment. This publication aims to provide policy-makers,
gender activists and researchers with a clearer picture of the types and degree of the main gender inequalities in
agriculture and concerning rural livelihoods in rural Kyrgyzstan/Tajikistan/Turkey.
This national gender profile was discussed at the national workshop (time, location) in which experts commented on a
draft version of the present report. The group of reviewers consisted of both data producers and data user stakeholders,
such as statisticians from the national statistical service, representatives of the key ministries, agriculture experts, gender
experts, the civil society sector, and representatives of international development organizations and financial institutions
that support projects dedicated to rural women. This publication incorporates their specific suggestions and insights.
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Представленное вашему вниманию издание является методическим пособием и руководством, подготовленным
в ходе проекта «Укрепление национального потенциала по производству и анализу дезагрегированных по
признаку пола данных в соответствии с Системой гендерной статистики в сельском хозяйстве ФАО (СГССХ)»,
финансированного в рамках Программы Партнерства между ФАО и Турцией. Проект был реализован в период
с 2013-го по 31 мая 2016 года и направлен на национальные статистическиеорганы и министерства сельского
хозяйства в трех странах: Кыргызстане, Таджикистане и Турции.Проект был осуществлен с целью содействия
странам-бенефициарам в развитии комплектов дезагрегированных по признаку пола данных в отношении
сельского хозяйства и сельского населения, для оценки текущего положения сельского населения - мужчин
и женщин, и для обеспечения процессов принятия основанных на фактическом материале политических
решений. Содержаниеданного руководствабылоутвержденовходе трех национальных семинаров в Кыргызстане,
Таджикистане и Турции, проведенныхвпериод с июля 2015-го по апрель 2016 года.
Данное руководство было разработано в первую очередь для оказания помощи статистикам, работающим
в национальных статистических органах и статистических подразделениях соответствующих министерств
и ведомств (например, министерств сельского хозяйства, управления природными ресурсами или
экономического развития). Пользователи статистических данных, в первую очередь разработчики политики и
программ по развитию (например, координаторы по гендерным вопросам, работающие в министерствах,
сотрудники национальных ведомств по улучшению положения женщин или парламентских комитетов), а
также неправительственные организации (НПО), международные организации по развитию, правозащитники и
исследователи, специализирующиеся на гендерной тематике и сельском хозяйстве, также могут воспользоваться
настоящим руководством.
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