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Резюме 

В данном докладе представлен предварительный анализ Дании по разработке 

показателей по гендерному  равенству на муниципальном уровне.  Данный анализ 

предусматривается для обсуждения того, как разработать гендерные показатели и 

какие показатели выбрать для мониторинга на местном уровне.  

 

 I. Введение 

1. Нас воодушевил опыт нашего северного соседа, где Статистическим 

управлением ежегодно публикуются гендерные показатели по муниципалитетам.  

Поскольку уровень гендерного равенства примерно одинаков в скандинавских 

странах, целесообразным показалось применить некоторый опыт Норвегии.   

Конечно, мы также использовали другие источники, в частности разработанный 

недавно Европейским институтом гендерного равенства (EIGE) Индекс гендерного 

равенства, который также стал одним из источников для нашей работы по 

возможным показателям.   На данном этапе важно подчеркнуть, что Статистическое 

бюро Дании еще не разработало такие показатели и не начинало обсуждения с 

муниципалитетами по данному вопросу.  

 II. Пример Норвегии 

2. Статистическим управлением Норвегии был разработан набор из 12 

показателей по гендерному равенству на уровне муниципалитетов в целях 

содействия муниципалитетам в мониторинге прогресса в вопросах гендерного 

равенства.  Данный набор показателей описан в статье Кристин Егге-Ховейда из 

Статистического бюро Норвегии, где также представлены некоторые региональные 

различия по гендерному равенству.     

3. Показатели разбиты на две группы.  В одной группе показателей 

рассматриваются институциональные и структурные рамки для гендерного равенства 

в муниципалитете, такие как доля работников в гендерно сбалансированных 

организациях и предприятиях или доля детей дошкольного возраста в детских 

дошкольных учреждениях. Другая группа показателей рассматривает местные 

условия среди мужчин и женщин, такие как гендерный разрыв в занятости, 

гендерный разрыв в частичной занятости, доля отцов, использующих большую часть 

отпуска по уходу за ребенком, или доля женщин в местных органах 

государственного управления. Показатели имеют значение от 0 до 1, при этом 

значение равное 1 означает полное равенство.  Может оказаться, что в местных 

органах государственного управления женщины и мужчины представлены 50 на 50, 

что одинаковая доля мужчин и женщин имеет высшее образование или что мужчины 

и женщины равным образом представлены в управляющем звене. Чем больше 

значение показателя отличается от 1, тем больше неравенство между мужчинами 

женщинами. 

4. В статье подчеркивается, что индекс гендерного равенства направлен не на 

измерение уровня жизни, а на определение насколько равномерно распределяются 

ресурсы.  Между уровнем благосостояния и гендерным равенством нет очевидной 

связи.  
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5. После описания некоторых территориальных различий и сходств по 

гендерному равенству автор приводит некоторые интересные точки зрения для 

дальнейшего обсуждения о ценности на территориальном уровне. Например, имеет 

ли гендерное равенство ту же ценность, если оно обусловлено большей долей 

мужчин, работающих на условиях частичной занятости вследствие местных условий? 

Или вызван ли более высокий уровень гендерного равенства по доходам более 

низким уровнем средних доходов среди мужчин? Или связана ли более высокая по 

сравнению со средним уровнем доля мужчин, работающих в отраслях, где 

преобладают женщины, с тем, что на местном рынке труда преобладают именно эти 

отрасли или наоборот? Над этими вопросами важно задуматься как при выборе 

разрабатываемых показателей, так и при анализе результатов. 

 III. Индекс гендерного равенства, подготовленный EIGE 

6. В отчете EIGE «Отчет об индексе гендерного равенства» 2013 г. описываются 

разные показатели, которые EIGE решил применять при измерении гендерного 

равенства в ЕС. Эти показатели охватывают работу, деньги, знания, время, 

полномочия и здоровье. Одним из показателей в сфере работы является сегрегация на 

рынке труда. Показатель по сегрегации основывается на гендерном разрыве между 

долей мужчин и женщин, занятых в двух сферах деятельности, где женщины 

преобладают чаще всего: сфера образования и здравоохранения и социальная работа. 

Имея по данному показателю гендерное неравенство на уровне 29%, Дания занимает 

третье место после Швеции и Финляндии, которые имеют 33% и 30% 

соответственно. Поскольку, как известно, Дания и другие скандинавские страны 

являются странами с наибольшим уровнем гендерного равенства, может показаться 

странным, что в этих странах наблюдается самый высокий уровень гендерного 

разрыва по показателю сегрегации на рынке труда. Однако, на самом деле это может 

объясняться высоким уровнем участия женщин на рынке труда, что связано с тем, 

что женщины перестают выполнять основную роль в заботе о членах семьи и в 

соответствующем секторе создаются рабочие места. Когда женщины не посвящают 

основную часть своего времени заботе о детях или пожилых, эти функции переходят 

на соответствующие учреждения, такие как ясли, детские сады и дома престарелых.  

 IV. Основные направления Закона Дании «О гендерном 
равенстве» для муниципального уровня  

7. Гендерное равенство между мужчинами и женщинами является общим 

принципом и целью политики Дании, как это указано на веб-сайте Министерства по 

делам религий и гендерного равенства. Законом «О гендерном равенстве» 

предусмотрено: «Целью настоящего Закона является продвижение гендерного 

равенства, в том числе равной социальной интеграции, равного влияния и равных 

возможностей во всех сферах жизни общества исходя из равного положения женщин 

и мужчин».  

8. В соответствии с данным Законом государственные органы, такие как 

муниципалитеты, обязаны обеспечивать продвижение гендерного равенства и 

учитывать гендерное равенство при планировании и проведении любых работ. Не 

менее чем один раз в два года муниципалитеты обязаны представлять отчет о 

гендерном равенстве среди работников муниципалитета. Такие отчеты должны 

содержать информацию о следующем: 

 «(i) была ли разработана министерством, организацией или предприятием 

политика по гендерному равенству, и в случае наличия таковой представить 

подробное содержание политики; 
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 (ii) распределение работников по полу на разных должностных категориях;  

 (iii) какие-либо другие вопросы, которые считаются важными для оценки 

усилий, предпринимаемых министерством, организацией или предприятием в 

области гендерного равенства». 

9. Последние отчеты были опубликованы в ноябре 2011 г., на основании которых 

был подготовлен общий отчет о гендерном равенстве в муниципалитетах, который 

был опубликован весной 2012 г. Существует большая разница в том, сколько 

внимания уделяется муниципалитетами гендерному равенству. В отчете 

муниципалитеты разделены на три группы по степени активности целенаправленной 

и систематической работы в области гендерного равенства и достижения видимых 

результатов в этой области. Между муниципалитетами, занимающими первые и 

последние места по активности в вопросах гендерного равенства, и обычными 

структурами распределения, например, по безработице, доходам, уровню 

образования и другим показателям благосостояния, нет очевидной связи. То есть, 

необязательно, что муниципалитеты, имеющие группы с наибольшим уровнем 

доходов и самыми низкими показателями по безработице, оказываются в верхних 

строчках в отчете по гендерному равенству, - и наоборот.  

Рис. 1. 

Сравнение по работе в области гендерного равенства в муниципалитетах Дании в 2011 г. 

 

Источник: ligestillingidanmark.dk  

  Работают целенаправленно и систематически по вопросам гендерного равенства и достигли 

конкретных видимых результатов 

  Работают менее систематически по вопросам гендерного равенства и/или достигли 

некоторых результатов  

  Работают недостаточно по вопросам гендерного равенства и/или не достигли результатов 

(достигли несущественных результатов) 
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 V. Направления деятельности по вопросам гендерного 
равенства в Дании  

10. В отчете о гендерном равенстве Министерства по делам религии и гендерного 

равенства за 2013 г. отмечается, что в Дании достигнут существенный прогресс в 

сфере гендерного равенства, но важно понимать, что вызовы сегодняшнего дня 

необязательно являются теми же, что и 20-30 лет назад. Гендерное равенство – это 

расширение прав и возможностей граждан в интересах, как отдельного человека, так 

и общества. Политика в области гендерного равенства должна отвечать социальным 

вызовам сегодняшнего времени. Это означает, что, по мнению министерства, в 

Дании в центре внимания должны быть следующие вопросы: 

 1) процент отсева из учебных заведений среди мальчиков,  

 2) сегрегированность рынка труда,  

 3) усилия по увеличению доли женщин в управляющем звене. 

 1) Процент отсева из учебных заведений среди мальчиков  

11. Если среди 25-летних женщин доля тех, кто закончил образование 

(общеобразовательную школу или учреждение профессионально-технического 

образования) составляет 69%, то среди мужчин того же возраста в 2013 г. эта доля 

составляет только 65%. В этой возрастной группе 15% мужчин  и 9% женщин 

начинали когда-то получать образование, но впоследствии выбывали и после этого 

не продолжали учебу (Statbank.dk AFGANG03). В целом мальчики не добиваются 

таких же успехов, как девочки, в образовательной системе Дании. Особенно при 

переходе из среднего звена общеобразовательной школы в старшее звено, а также 

при переходе в образование для молодежи, и далее мальчики выбывают из системы 

образования. Среди выпускников общеобразовательной средней школы в 2006 г. 29% 

девушек и 37% парней не начали высшее образование в течение последующих трех 

лет (Hutters and Brown, 2011). В ряде отчетов и обсуждений касательно отсева 

мальчиков из системы образования признается, что частично проблема обусловлена 

тем, что школьная система Дании гораздо подходит больше к стилю обучения 

девочек. Однако в отчете Hutters и Browns по выбытию мальчиков из системы 

образования также отмечается, что молодые мужчины и девушки имеют разные 

ожидания в отношении того, каким должен быть «нормальный ход жизни» и как 

человек должен проживать свою жизнь. Молодые женщины в большей степени 

считают образование важным фактором для получения социальной мобильности по 

сравнению с молодыми мужчинами. Молодые мужчины в большей степени видят 

другие способы достижения социальной мобильности, такие как 

предпринимательство и упорный труд.  

 2)  Сегрегированность рынка труда  

12. Сегрегация на рынке труда в Дании зачастую описывается как наиболее 

существенный фактор, обуславливающий разницу в оплате труда мужчин и женщин. 

Кроме того, сегрегированность рынка труда оказывает влияние на выбор молодыми 

мужчинами и женщинами образования, сужая их возможности для реализации той 

карьеры, которая им подходит.  

13. Несмотря на то, что в целом Дания занимает не самое низкое место по индексу 

гендерного равенства EIGE, в стране 44% женщин, работающих по найму, работают 

в сферах, где преобладают женщины: в сфере образования, здравоохранения и 

социальной работы. Это самая большая доля женщин, работающих в этих сферах, 
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среди стран ЕС. Для сравнения, в Дании только 12% мужчин, работающих по найму, 

работают в этих сферах. 

 3)  Женщины в управляющем звене  

14. Согласно индексу гендерного равенства EIGE за 2010 г. в Дании один из 

самых высоких показателей по занятости женщин наряду с Финляндией, Швецией и 

Кипром. В этих странах по эквиваленту полной занятости занятыми являются 48% 

женщин, по сравнению со средним показателем 41% по странам ЕС. В Дании также 

все большее число женщин имеет высшее образование, при этом доля женщин, 

имеющих высшее образование, выше доли мужчин с высшим образованием. Однако 

в составе высшего руководства датских компаний, зарегистрированных на бирже, 

женщины представлены лишь 7% (Министерство по делам религии и гендерного 

равенства). Согласно новому закону, который вступил в силу 1 апреля 2013 г., 

частные компании и государственные организации должны принять на себя 

обязательства по принятию активных мер для увеличения доли женщин в 

управляющем звене.  

 VI. Гендерные различия в муниципалитетах Дании  

15. В Дании, как и в других странах, имеются локальные различия, относящиеся к 

различным аспектам, такие как уровень занятости, уровень полученного образования, 

процент разводов, возраст вступления в первый брак и т.д. В данном разделе мы 

покажем некоторые различия, связанные с тремя потенциальными гендерными 

показателями, а именно сегрегация занятости, уровень занятости и уровень 

полученного образования.  

 A. Сегрегация  

16. На Рис. 2 показаны региональные различия по гендерному неравенству в 

сегрегации. 24 из 99 муниципалитетов имеют гендерные неравенства с перевесом в 

сторону мужчин равным 37 процентных пунктов и более. Поскольку цифры 

основываются на данных, учитывающих муниципалитет как место работы, а не адрес 

проживания занятых, такие региональные отличия также могут отражать 

региональную структуру отраслей. Однако следует отметить, что муниципалитеты, 

где наблюдается наибольшее гендерное неравенство, выражающееся в сегрегации, 

также имеют самую высокую долю женщин, работающих в сфере образования, 

здравоохранения и социальной работы, во всех таких муниципалитетах доля 

женщин, работающих в этих сферах, выше среднего показателя 44% в 2013 г. В 11 

муниципалитетах с наименьшим гендерным неравенством, выражающимся в 

сегрегации, также наблюдается наименьшая доля женщин, работающих в 

феминизированных сферах, за исключением Фредериксборга, муниципалитета в 

городе Копенгаген, где доля мужчин, работающих в этих сферах, также является 

наибольшей.  

17. При рассмотрении полезности данного показателя на региональном уровне 

следует рассмотреть возможность его сочетания с показателем, который оценивает 

долю женщин и мужчин, работающих в сфере образования, здравоохранения и 

социальной работы в муниципалитете. Поскольку муниципалитеты обязаны 

отчитываться о проводимой работе в области гендерного равенства, вместе эти два 

показателя помогут анализировать уровень гендерного равенства и осуществлять 

мониторинг достигнутого прогресса.  
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Рис. 2.  

Сегрегация по занятости в муниципалитетах, неравенство с перевесом в сторону мужчин, 

2013 г. 
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 B. Занятость  

18. Участие на рынке труда и разница между долей работающих мужчин и долей 

работающих женщин являются показателями, которые готовятся в рамках индекса 

гендерного равенства EIGE и гендерного индекса по муниципалитетам 

Статистического управления  Норвегии. Возрастные группы в двух индексах 

отличаются,  а также есть отличия в том, как измеряется участие на рынке труда, но 

оба  индекса учитывают вопросы полной и частичной занятости. В 2013 г. разница в 

доле занятости между мужчинами и женщинами в возрасте 16-64 лет в целом по 

Дании составляла 3 процентных пункта. Этот показатель учитывает все 

муниципалитеты, в том числе два муниципалитета на севере Зеландии, где разница 

отсутствует,  и муниципалитет на юго-западе Дании, где разница составляет 9 

процентных пунктов. На Рис. 3 приведены показатели по разнице в уровне занятости 

между мужчинами и женщинами. Четкой связи между уровнем занятости и 

гендерным разрывом нет. В Копенгагене наблюдается низкий гендерный разрыв и 

при этом высокий уровень занятости, как среди мужчин, так и среди женщин, в то 

время как в южной части Зеландии небольшой гендерный разрыв  сопровождается 

низкими показателями по занятости среди мужчин и женщин. Как отмечается в 

отчете Норвегии, совершенно очевидна необходимость анализа различных индексов 

в совокупности для того, чтобы понять имеет ли муниципалитет высокий индекс 

гендерного равенства вследствие высокого уровня гендерного равенства или 

вследствие в целом низких условий социального обеспечения, как мужчин, так и 

женщин. Такое понимание может также помочь муниципалитетам определить на 

какие основные аспекты гендерного равенства необходимо направить внимание для 

того, чтобы поднять уровень благосостояния в муниципалитете в целом.  
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Рис. 3. 

Уровень занятости среди 16-64 летних, гендерный разрыв с перевесом в сторону мужчин, 

2013 г.  
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 C. Уровень образования  

19. Доля мужчин и женщин с высшим образованием изменилась за последние 

десятилетия. В 1996 г. впервые доля женщин, учащихся в высших учебных 

заведениях, стала выше соответствующей доли мужчин, а с 1994 г. большая доля 

женщин по сравнению с мужчинами в возрасте 30-64 лет имела законченное высшее 

образование. В 2013 г. в целом в Дании разрыв между мужчинами и женщинами по 

высшему образованию составил 10 процентных пунктов. При рассмотрении 

распределения гендерного разрыва по уровню образования в муниципалитетах 

становится очевидным, что преимущества женщин в уровне полученного 

образования не отражается равным образом в уровне занятости, где гендерный 

разрыв меньше.  

20. Измерение доли мужчин и женщин с высшим образованием, вероятно, более 

целесообразно на национальном уровне при анализе того, как большее число женщин 

с высшим образованием влияет, например, на долю женщин в управляющем звене и 

гендерный разрыв. Однако в Дании многие мужчины предпочитают 

профессионально-техническое образование, в то время как женщины предпочитают 

высшее образование, требующее меньшее количество лет на его получение. 

Профессионально-техническое образование обеспечивает возможность 

трудоустройства в отраслях, где зачастую преобладают мужчины и где уровень 

оплаты труда выше. При измерении гендерного разрыва по уровню образования на 

региональном уровне для понимания локального гендерного разрыва по оплате 

труда, возможно, более целесообразно иметь показатель по гендерному разрыву в 

доле мужчин и женщин с профессионально-техническим или высшим образованием. 
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Рис. 4.  

Доля лиц в возрасте 30-64 лет с высшим образованием, гендерный разрыв с перевесом в 

сторону женщин, 2013 г.  

0,82 - 4,34

4,35 - 8,09

8,10 - 10,59

10,60 - 12,89

12,90 - 19,83

© Geodatastyrelsen  

 

21. Поскольку муниципалитеты несут ответственность за начальную и среднюю 

школу, также было бы полезно иметь показатель, который бы измерял разрыв между 

долей мальчиков и девочек, которые переходят к молодежному образованию после 

окончания средней школы.  

 VII. Задачи для муниципалитетов в Дании 

22. При выборе соответствующих показателей необходимо рассматривать данный 

вопрос в разрезе двух аспектов: 1) сферы, где муниципалитет имеет/может иметь 

прямое влияние, такие как доля отсева мальчиков из учебных заведений и доля 

мужчин, работающих в сферах, где преобладают женщины, и 2) сферы, которые 

описывают общие аспекты гендерного равенства, такие как гендерный разрыв в 

оплате труда или участие граждан на рынке труда.  

23. Один из вопросов, который необходимо учитывать при работе с показателями 

на уровне муниципалитетов, касается того, что на жителей влияет не только 

муниципалитет, где они проживают, но и место работы, которое зачастую находится 

в другом муниципалитете. Мы знаем из статистических данных по доходам, что 

жители одного муниципалитета могут иметь доходы выше среднего уровня и при 

этом работать в другом муниципалитете, в то время как жители, работающие в этом 

муниципалитете, могут иметь доходы ниже среднего уровня (Статистическое бюро 

Дании, 2013 г.). Для некоторых муниципалитетов еще одним фактором является то, 

что девушки чаще, чем парни, уезжают на учебу в другой муниципалитет. В 

некоторых случаях женщины не возвращаются, что приводит к гендерному 

дисбалансу в муниципалитете среди молодого поколения. Поэтому при анализе 
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гендерного равенства на региональном уровне необходимо учитывать гендерную 

стратификацию в качестве вспомогательной информации. 

24. Очевидно, что есть вопросы, которые обуславливают целесообразность 

наличия индекса гендерного равенства на национальном уровне и которые не столь 

актуальны на региональном уровне. Поскольку данная работа является лишь 

предварительным исследованием по работе муниципалитетов с показателями 

гендерного равенства, на данном этапе мы не будем приводить какие-либо перечни 

возможных показателей. Мы продолжим работу и будем изучать показатели, которые 

используются как в индексе Норвегии, так и EIGE, и анализировать их полезность. В 

ходе этого процесса мы будем связываться с муниципалитетами и проводить 

дальнейшие исследования относительно того, на какие сферы сами муниципалитеты 

могут указывать для того, чтобы показать достигаемый прогресс в области 

гендерного равенства.  
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