
Руководство ЕЭК ООН по 
измерению влияния 
пандемии COVID-19 на 
женщин и мужчин
Публикация



 Руководство было подготовленно 
Координационной группой КЕС/ЕЭК ООН по 
гендерной статистике и опубликовано в 
сентябре 2021 года. 

 Цель: Помочь НСБ собрать данные о 
специфическом влиянии пандемии COVID-19 с 
гендерной точки зрения.

 Содержание: Ключевые показатели и 
предложенные вопросы, которые следует 
добавить к уже существующим инструментам 
по четырем темам:
 Работа и волонтерство
 Здоровье
 Насилие в отношении женщин
 Гендерный разрыв в области цифровых 

технологий

Обзор
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 Пандемия COVID-19 способна свести на нет успехи, 
достигнутые в области гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин. 

 Социальные и экономические последствия, вероятно, 
будут еще долго ощущаться после окончания самой 
пандемии. 

 Актуальная гендерная статистика необходима для 
мониторинга текущих и долгосрочных последствий и 
разработки ответных мер политики с учетом 
гендерной проблематики.

 В октябре 2020 года Бюро КЕС поддержало предложение 
Координационной группы подготовить практическое 
руководство по измерению гендерных последствий 
пандемии, предназначенное для организаций, 
собирающих данные.

Контекст
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 Опрос НСБ, проведенный в сентябре 2020 года на тему потребностей в 
гендерной статистике, выявленных трудностях, затронутых темах и 
охваченных группах в рамках исследований, проведенных на ранних этапах 
пандемии

 На основе полученных ответов были отобраны четыре темы:
1. Работа: оплачиваемая работа, неоплачиваемая работа и волонтерство
2. Здоровье: общее здоровье, психическое здоровье и репродуктивное здоровье
3. Насилие в отношении женщин: распространенность и доступ к услугам 

поддержки
4. Гендерный разрыв в области цифровых технологий: доступ к ИКТ, доступ к 

цифровой информации о COVID-19, ИКТ для работы, учебы, общения и е-
коммерции.

Охваченные темы
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Главы по каждой теме включают:
 Обзор темы: почему ее измерение важно в условиях пандемии
 Предложенные показатели
 Вопросы, предложенные для анкеты
 Методологические пояснения
 Важность политики 

*Предлагаемые уровни разбивки, рекомендуемое исходное 
исследование, частота сбора данных, целевое население, отчетный 
период

Содержание
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№ Показатель Разбивка
А5 Пропорция человек, которые затрачивали время на неоплачиваемую работу

по дому и уходу в своем домохозяйстве
Вид работы, пол и 
возраст 

А6 Пропорция человек, которые затрачивали время на неоплачиваемую работу
по дому и уходу для людей, не являющихся членами их домохозяйств

Вид работы, пол и 
возраст

А7 Пропорция человек, которые затрачивали время на неоплачиваемую работу 
по дому и уходу

Среднее количество 
времени, затраченного 
на виды работы, пол и 
возраст

А8 Пропорция человек, которые заявили, что в неделю, предшествующую опросу, 
они потратили больше времени на работу по дому и уходу, чем они обычно 
тратили до наступления пандемии

Вид работы, пол и 
возраст

А9 Пропорция человек, которые заявили, что увеличение объема их работы по 
дому и уходу неблагоприятно отразилось на их возможности работать за 
оплату или устроится на оплачиваемую работу

Пол и возраст 

Пример: неоплачиваемая работа
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Пример: неоплачиваемая работа
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№ Вопрос Рекомендуемые исследования 
A8.1 По сравнению с ситуацией, существовавшей до начала пандемии, можете ли 

вы утверждать, что с начала пандемии вы потратили на <<вид работы>>:

� Больше времени, чем обычно 
� Примерно столько же времени, сколько и раньше 
� Меньше времени, чем обычно

Примечание: Этот вопрос следует задавать для каждого вида работы, 
указанного в вопросах A5.1 и A6.1 (но не респондентам, которые не занимались 
этим видом работы).

Общее исследование 
домохозяйств или быстрое 
исследование

Дополнение к Исследованию 
рабочей силы

A8.2 С начала пандемии кто в вашем домохозяйстве отвечает за <<вид работы>>:

� В основном я
� В основном супруг(а)
� В равной степени супруг(а) и я
� Другой член домохозяйства

(Этот вопрос следует задавать для каждого неоплачиваемого вида работы по 
дому и уходу.)

Общее исследование 
домохозяйств или быстрое 
исследование

Дополнение к Исследованию 
рабочей силы



 Пересмотр Бюро КЕС на заседании, которое состоится в октябре 2021 
года.

 Координационная группа предлагает, чтобы страны, участвующие в 
КЕС, рассмотрели и протестировали предложенные показатели и 
вопросы анкеты, и включили их в периодические мероприятия по 
сбору статистических данных.

 Руководство будет периодически пересматриваться и 
актуализироваться, для того чтобы его содержание отражало опыт 
страны.

Следующие шаги
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Спасибо за внимание!
Руководитель проекта: Пьер Тюркотт, Канада

Члены Координационной группы: Канада, Финляндия, Грузия, 
Ирландия, Италия, Республика Молдова, Сербия, Швеция, 
Швейцария, США, ЕИГР, МОТ, ООН-женщины

Ведущие авторы глав:
1. Работа и волонтерство: Элиза Бенес и Пьер Тюркотт
2. Здоровье: Пьер Тюркотт и Лиджия Нобрега
3. Насилие в отношении женщин: Мария Джузеппина

Мураторе
4. Гендерный разрыв в области цифровых технологий: 

Эмануэла Болонья

Региональное отделение ООН-женщины для Европы и 
Центральной Азии

Ала Негруцэ
Нандини Гуневардена
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