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Какую роль играют женщины в мировой экономике?
Официальная статистика все еще не полностью отражает их вклад
Как следует из опубликованного сегодня Департаментом по экономическим и
социальным вопросам ООН доклада о состоянии статистики, отражающей
положение женщин, несколько более половины всех стран мира представляют
подготовленные с разбивкой по признаку пола данные об экономической
деятельности, занятости и безработице, а примерно треть из них представляет
такую статистику часто.
Начиная с 1975 года наблюдается «существенное увеличение числа стран или
территорий, часто представляющих данные об экономически активном населении с
разбивкой по признаку пола и возрастным группам». Во многом эти улучшения
были достигнуты в результате увеличения количества стран или территорий,
подготавливающих такую статистику с помощью проведения в последние 20 лет в
дополнение к переписям населения обследований рабочей силы
Расширение экономических возможностей женщин путем оказания им содействия
в трудоустройстве имеет важнейшее значение для достижения их равенства с
мужчинами и укрепления их потенциала в других областях. В целях организации
планирования и оценки программ правительства должны располагать информацией
об экономической активности населения, в том числе данными о занятости,
безработице, роде занятий и заработной плате, дезагрегированными по признаку
пола, возрастным группам и другим социально-экономическим переменным.
В то же время у многих стран подготовка даже самых элементарных
статистических данных о рабочей силе по-прежнему вызывает серьезные
затруднения. Как отмечается в докладе “The World’s Women 2005: Progress in
Statistics”* («Женщины мира, 2005 год: прогресс в области статистики»), за
последний отчетный период 1995 - 2003 годов лишь 127 из 204 стран или
территорий, на которые приходится 50 процентов населения мира, хотя бы один
раз представили данные о численности своего экономически активного населения
для учета в рамках международной статистической системы.
Вместе с тем в качестве положительного момента в докладе отмечается тот факт,
что в тех случаях, когда данные в этих областях собираются, они почти всегда
представляются дифференцировано по женщинам и мужчинам.
Без работы, но в поле зрения
Безусловно наиболее значительные улучшения в межстрановой статистической
отчетности по производственной и экономической деятельности достигнуты в

области представления данных о безработице, отмечается в докладе «Женщины
мира».
За последние 30 лет число стран, представляющих данные по безработице с
разбивкой по признаку пола, более чем удвоилось – с 45 стран или территорий до
114. Дальнейшая дифференциация этих статистических данных по возрастным
группам и уровню образования поможет странам контролировать усилия по
обеспечению достойной и продуктивной работой живущих в них молодых женщин
и мужчин, что предусмотрено целями в области развития, сформулированными в
Декларации тысячелетия.
Расширение возможностей
Сокращение разрыва в заработной плате женщин и мужчин по-прежнему является
серьезным вызовом в большинстве стран мира. Для отслеживания размеров этого
разрыва нужны статистические данные о доходах женщин и мужчин. Как
указывается в докладе, за период 1995 - 2003 годов 108 из 204 стран или
территорий представили данные о заработной плате с разбивкой по основным
промышленным отраслям и менее четверти из этих 204 стран или территорий
представили эти данные с разбивкой по признаку пола. Страны или территории в
Европе и Азии в совокупности составляют почти три четверти всех стран или
территорий, представляющих данные (см. диаграмму).
Измерение продолжительности работы и стоимости труда
Использование обследований структуры расходования времени, с помощью
которых можно установить, на что люди затрачивают свое время в течение дня,
позволяет полностью оценить диапазон женского труда и признать роль женщин в
национальной экономике. Как следует из доклада, обследования структуры
расходования времени все шире проводятся как в развивающихся, так и в развитых
странах, однако эта область остается новой, а сами обследования проводятся от
случая к случаю. До сих пор отсутствуют согласованные на международном уровне
стандарты и методы сбора данных на основе обследования структуры
расходования времени.
Сбор информации по неформальному сектору по-прежнему находится на
зачаточной стадии
Сбор точной и полной информации о неорганизованном секторе представляет
собой трудную задачу в связи с такими его особенностями, как неформальность
организационных структур и разнообразие видов деятельности и моделей
функционирования. В докладе «Женщины мира» отмечается, что с 1995 года около
60 стран или территорий подготавливают национальные статистические данные по
занятости в неорганизованном секторе. Это направление является относительно
новым для национальной статистики, что подтверждается тем, что международностатистическое определение занятости в неорганизованном секторе было принято
только в 1993 году в рамках усилий по стандартизации статистических данных. С
тех пор в этой области продолжается методологическая работа.

CHART^
Диаграмма 4.8. Число стран или территорий, представивших данные о
заработной плате с разбивкой по основным промышленным отраслям в
период 1995 – 2003 годов
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“The World’s Women 2005: Progress in Statistics” (ST/ESA/STAT/SER.K/17), United Nations
Publication, Sales No. E.05.XVII.7, ISBN 92-1-161482-1. Более подробно см.
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm.
Доклад “The World’s Women” («Женщины мира») подготавливается Статистическим отделом
Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН) раз в пять лет,
начиная с 1991 года. В трех предыдущих выпусках приводились обобщенные данные о положении
женщин во всем мире и их статистический анализ. В них отмечалась нехватка доступных
официальных статистических данных, дезагрегированных по признаку пола. С учетом этого
обстоятельства в докладе «Женщины мира, 2005 год» представляется уникальный обзор и анализ
нынешнего положения с доступностью данных и оценивается прогресс, достигнутый в области
предоставления национальных статистических данных, в сопоставлении с международными
оценками, касающимися гендерных проблем, которые были поставлены за последние 30 лет. В
таблице в приложении I приводится информация о наличии национальных статистических данных,
имеющих отношение к основным гендерным проблемам. В таблице в приложении II содержатся
обновленные данные по многим из показателей, представленных в докладе «Женщины мира, 2000
год: тенденции и статистические данные», а также по некоторым дополнительным релевантным
показателям, отражающим положение женщин и мужчин.
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