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Предисловие

Пандемия COVID-19 ускорила цифровую трансформацию и трансформацию, 
основанную на данных, во всем мире, а также в странах Европы и Центральной Азии. 
Цифровизация сегодня проникает во все аспекты нашей жизни — экономические, 
политические и социальной жизни. Предприниматели могут эффективно 
использовать цифровые технологии для расширения своего бизнеса, граждане 
могут использовать мобильный Интернет и цифровые устройства для участия в 
консультациях и политических процессах, мигранты могут использовать операторов 
системы мобильного банка для отправки денежных средств домой, пожилые люди и 
люди с инвалидностью могут получить облегченный доступ к услугам телемедицины, 
а работники могут воспользоваться гибкими условиями труда и возможностями 
удаленной работы для баланса своей личной и общественной жизни.

Однако цифровизация не является нейтральной с гендерной точки зрения. 
Социальные и гендерные нормы, и глубоко укоренившиеся гендерные стереотипы 
не позволяют женщинам и девочкам использовать многочисленные возможности, 
предлагаемые цифровыми технологиями, для личностного и профессионального 
роста. Гендерное насилие, обусловленное технологиями, является прогрессирующим 
феноменом, усугубляемым широким использованием социальных сетей и цифровых 
платформ, а также ставит под удар женщин в политике, гражданском обществе и 
правах человека. Женщин по-прежнему мало среди лиц, принимающих решения 
в сфере цифровизации.

По мере того, как наше общество и экономика ускоряют свой переход к цифровым 
технологиям, мы должны признать, что цифровизация и цифровые инструменты 
имеют огромные перспективы в качестве ключевых факторов для расширения прав 
и возможностей женщин, но также серьезно ставят под угрозу безопасность и права 
женщин. Неспособность понять и устранить дифференцированное воздействие 
технологий на женщин и мужчин, вероятно, приведет к увеличению гендерного 
цифрового разрыва, лишит женщин права голоса и участия, и усилит риски для их 
безопасности.

В данном документе содержится призыв уделять больше внимания гендерному 
равенству и расширению прав и возможностей женщин в эпоху цифровых технологий, 
наращивать потенциал и укреплять партнерские отношения, а также устранять 
гендерные стереотипы и другие препятствия, чтобы женщины в равной степени 
могли пользоваться возможностями, предоставляемыми цифровыми технологиями. 
Также предусматривается более широкое участие женщин и экспертов по гендерным 
вопросам в разработке политики цифровизации и в процессах принятия решений.
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Я надеюсь, что предлагаемые здесь выводы и практические рекомендации помогут 
страновым отделениям ПРООН и органам, разрабатывающим политику, создать 
цифровую экосистему, учитывающую гендерные аспекты, способную расширить 
права и возможности женщин, обеспечивающие равноправие в будущем.

Мирьяна Сполярич Эггер,
Директор Регионального Бюро ПРООН для Европы и СНГ 

и Помощник Генерального секретаря ПРООН
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I. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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I. Реализация потенциала гендерного 
равенства в условиях цифровизации

Цифровизация — это главная особенность современного общества и функциональный 
инструмент для достижения устойчивого развития. Доступ к цифровым инструментам 
и технологиям открывает возможности для социального взаимодействия. А также это 
ключ к «будущему сферы труда», а в более широком смысле — будущего развития. 
Например, услуги телемедицины могут улучшить доступ к медицинским учреждениям, 
расширить и улучшить охват населения медицинским обслуживанием, а электронное 
управление может способствовать оказанию государственных услуг, расширению 
взаимодействия с пользователями и их участию в процессах принятия решений.1  
Систематический сбор и использование дезагрегированных данных может помочь в 
предоставлении специализированных услуг и решений, основанных на потребностях, 
и устранить определенные барьеры. Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и некоторые из ее целей указывают на потенциал цифровых 
технологий для содействия устойчивому развитию и ускорению человеческого 
прогресса (Приложение 1).

Однако цифровизация не является нейтральной с гендерной точки зрения. Чтобы 
полностью раскрыть ее потенциал, необходимо учитывать их гендерные аспекты. 
Неспособность понять и устранить дифференцированное воздействие технологий 
на женщин и мужчин, скорее всего, приведет к увеличению гендерного цифрового 
разрыва. 

Гендерное равенство в цифровой сфере приобретает все большее значение в 
цифровой, основанной на данных, трансформации экономики и систем управления, 
ускоренной кризисом COVID-19.

К 2022 году 65 процентов мирового Валового внутреннего продукта (ВВП) будет 
оцифровано.2 Но сегодня в странах с низким и средним уровнем дохода примерно 
на 234 миллионов меньше женщин, в сравнении с мужчинами, имеют доступ к 
мобильному интернету.3 Расширение доступа к цифровым технологиям для женщин 
расширит их экономические возможности и улучшит их положение на рынке 
труда, особенно учитывая влияние цифровой трансформации и автоматизации на 
возможности трудоустройства — исследование, проведенное в 30 странах, показало, 

1 Г. Шивам, Как цифровизация поддерживает устойчивое развитие, GlobalDev, 22 октября 2019 г.
2 Международная Корпорация Данных (IDC), IDC раскрывает прогнозы 2021 года по цифровой трансформации в мире; 65 % 
мирового ВВП будет оцифровано к 2022 году, что приведет к более чем $6,8 трлн. прямых инвестиций в цифровую трансформацию 
с 2020 по 2023 год, 29 Октября 2020 г.
3 Ассоциация Глобальной Системы для Мобильной Связи (GSMA), 2021 г., Женщины, подключенные к сети. Отчет о гендерном 
разрывы в мобильной связи за 2021 год.

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.globaldev.blog/blog/how-digitalization-supporting-sustainable-development
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420&utm_medium=rss_feed&utm_source=Alert&utm_campaign=rss_syndication
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420&utm_medium=rss_feed&utm_source=Alert&utm_campaign=rss_syndication
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420&utm_medium=rss_feed&utm_source=Alert&utm_campaign=rss_syndication
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2021/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2021.pdf
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2021/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2021.pdf


Гендерное равенство в цифровизации   |  9

что женские рабочие места больше подвержены риску автоматизации, а именно 70 и 
более процентов.4 Если бы еще 600 миллионов женщин и девочек смогли получить 
доступ к онлайн-услугам по всему миру, это могло бы привести к увеличению ВВП на 
18 миллиардов долларов США.5  

Цифровые технологии также являются ключевыми факторами, способствующими 
гражданской активности женщин, их способности к коммуникациям и мобильности. 
Доступ к цифровым устройствам повышает влияние женских организаций и видимость 
женской повестки дня в Интернете. Цифровой активизм и кампании в социальных 
сетях, возможно, не заменят в обозримом будущем активность в офлайн, но могут 
поддержать запросы женщин и помочь активисткам организовать сообщества 
и  движения.6 Факты показывают, что цифровые технологии играют важную роль в 
демократических процессах, самоорганизации, самопомощи и взаимном обучении; 
при более широком доступе к качественным цифровым услугам и информации больше 
женщин смогут участвовать в этих процессах.7

Доступ к мобильному интернету и онлайн-платформам также играет важную роль для 
эмоционального благополучия семей и сообществ мигрантов, включая беженцев. 
Исследования показывают, что мобильные технологии помогают женщинам-мигрантам 
снизить уровень стресса, связанного с социальной изоляцией, поддерживать связь 
с родственниками, получать информацию о защите своих прав и обмениваться 
информацией в сообществах мигрантов.8

Цифровизация и цифровые инструменты открывают огромные перспективы в 
виде ключевых факторов, способствующих расширению прав и возможностей 
женщин, но также серьезно ставят под угрозу безопасность и права женщин. 
Широкое применение социальных сетей и цифровых платформ способствовало 
возникновению гендерного насилия, обусловленного технологиями,9 которое 
усугубляется более широким использованием онлайн-пространств в период пандемии 
COVID-19. Правозащитники и защитники прав женщин, женщины, участвующие 
в политической сфере и в общественных организациях и союзах, журналисты, 
женщины с инвалидностью или принадлежащие к меньшинствам и ЛГБТИ (лесбиянки, 

4 Э. Дабла-Норрис и К. Кочхар, Женщины, технологии и будущее в сфере труда, Блог Международного Валютного Фонда, 
16 ноября 2018 г.
5 Департамент Политики по Правам Граждан и Конституционным Вопросам, Европейский Парламент, 2018 г., Глубинные 
причины цифрового гендерного разрыва и возможные решения для расширения цифрового охвата женщин и девочек.
6 С. Тоор, Цифровой активизм: расширение возможностей женщин, достижение перемен и требование соблюдения прав 
человека, Open Global Rights, 22 сентября 2020 г.
7 Д. Робертсон и М. Айази, Как женщины используют технологии для продвижения гендерного равенства и мира, Институт 
Мира США, 15 июля, 2019 г.; Л. Хапп, Аборты в изоляции: Наблюдения за активизмом по вопросам абортов в Аргентине во время 
COVID-19, Лондонская Школа Экономики, 16 декабря 2020 г.
8 А. Чиб и др., Использование мобильной связи международными рабочими-мигрантами для поиска социальной поддержки 
в Сингапуре, Школа коммуникации и журналистики Университета в Анненберге, Том 9, Номер 4, Зима 2013, 19–34; В. Руге и 
Б.  Усманалиева, Могут ли смартфоны расширить возможности трудовых мигрантов? Пример мигрантов из Кыргызстана в 
России, в Центрально Азиатском Обзоре, том 38, выпуск 2 (2019), 165–180; Офис Верхового Комиссара ООН по Делам Беженцев 
(УВКБ ООН), Женева, 2016 г., Подключение беженцев: Как Интернет и мобильная связь могут улучшить благосостояние беженцев 
и трансформировать гуманитарную деятельность.
9 Европейский Институт Гендерного Равенства (ЕИГР), 2017 г., Кибернасилие в отношении женщин и девочек.

https://blogs.imf.org/2018/11/16/women-technology-and-the-future-of-work/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.openglobalrights.org/digital-activism-empowering-women-creating-change-and-demanding-human-rights/
https://www.openglobalrights.org/digital-activism-empowering-women-creating-change-and-demanding-human-rights/
https://www.usip.org/publications/2019/07/how-women-are-using-technology-advance-gender-equality-and-peace
https://blogs.lse.ac.uk/gender/2020/12/16/aborting-in-isolation-observations-on-argentine-abortion-activism-during-covid-19/
https://blogs.lse.ac.uk/gender/2020/12/16/aborting-in-isolation-observations-on-argentine-abortion-activism-during-covid-19/
https://itidjournal.org/index.php/itid/article/view/1122/452.html
https://itidjournal.org/index.php/itid/article/view/1122/452.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02634937.2019.1594170
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02634937.2019.1594170
https://www.unhcr.org/5770d43c4
https://www.unhcr.org/5770d43c4
https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls
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геи, бисексуалы, трансгендеры и  интерсексуалы) становятся жертвами насилия в 
интернет-пространстве. Исследования показывают, что онлайн-насилие в отношении 
женщин серьезно сказывается на их физическом, психологическом, социальном и 
репродуктивном здоровье и может ограничивать их доступ к услугам и информации, 
доступным в Интернете, а также их шансы стать активными пользователями цифровых 
услуг.10 

В данном документе анализируются существующие препятствия на пути к достижению 
гендерного равенства в процессе цифровизации и определяются отправные точки для 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и национальных 
партнеров в правительствах по разработке политик и инициатив, основанных на учёте 
гендерной проблематики, в сфере цифровых технологий. В документе утверждается, 
что достижение гендерного равенства в информационных и коммуникационных 
технологиях (ИКТ) и процессах цифровизации — это не просто обеспечение доступа 
женщин к цифровым инструментам и возможностям трудоустройства в сфере ИКТ 
и наука, технологии, инженерия и математика (STEM). Гендерное равенство в процессе 
цифровизации влечет за собой структурные и трансформационные изменения, 
которые затрагивают все аспекты цифрового управления и всех участников 
цифровой экосистемы. Это означает обеспечение того, чтобы все голоса и мнения 
были услышаны, в том числе мнения экспертов по гендерным вопросам и ИКТ. Учет 
гендерной проблематики при разработке и реализации национальных цифровых 
стратегий имеет первостепенное значение для справедливого и учитывающего 
гендерные аспекты восстановления после пандемии COVID-19.11

10 ООН-Женщины, 2020 г., Насилие в отношении женщин и девочек в сети Интернет и с использованием ИКТ в период пандемии 
COVID-19. 
11 А. Гурумурти, Гендер и ИКТ: обзорный отчет, Институт Исследований Развития, сентябрь 2004 г.; Организация Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР), 2018 г., Преодоление цифрового гендерного разрыва. Вовлекать, совершенствовать навыки, 
внедрять инновации.

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19
https://www.researchgate.net/profile/Anita-Gurumurthy/publication/297737202_Gender_and_ICTs_Overview_Report/links/56e26e9808ae4e3e942827f3/Gender-and-ICTs-Overview-Report.pdf?origin=publication_detail
http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
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II. ГЕНДЕР И ЦИФРОВАЯ 
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ: 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
И СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
БАРЬЕРЫ 
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II. Гендер и цифровая инклюзивность: 
текущая ситуация и существующие барьеры 

Достижение равенства в цифровом охвате требует многостороннего и многогранного 
подхода. 

Во-первых, вовлечение всех заинтересованных сторон (правительства, местной 
администрации, частных структур, гражданского общества и самих пользователей) 
имеет решающее значение для продвижения гендерного равенства в цифровую 
эпоху. Правительства могут сыграть основополагающую роль путем расширения 
цифровой инфраструктуры, создания высокоэффективных технологий и принятия 
регламентирующих документов и нормативных положений, обеспечивающих 
женщинам равный доступ к средствам цифровой идентификации и электронным 
услугам, а также защиту неприкосновенности их частной жизни.12 В настоящее время 
доступны новые технологии, включая национальные электронные идентификаторы 
и биометрия, а также цифровая инфраструктура — от национальных стеков данных, 
систем управления данными о здоровье и стеков сельскохозяйственных данных 
до принципов искусственного интеллекта (ИИ), которые меняют представление об 
электронном управлении. 

Это влечет за собой возможности и проблемы, требующие вмешательства со стороны 
правительств, чтобы гарантировать защиту конфиденциальности и безопасности 
групп и отдельных лиц. Правительства также могут повысить доступность и 
инклюзивность услуг, предоставляемых государственным и частным секторами, 
и учитывать гендерные аспекты при планировании бюджета с целью укрепления 
гендерного равенства при разработке и внедрении электронного правительства.13 
Национальные агентства по статистике и научные сообщества могут сотрудничать для 
создания и предоставления данных с разбивкой по полу, что важно для разработки 
инклюзивных цифровых стратегий, в то время как государственный и частный сектор 
могут стимулировать гендерно-чувствительное руководство, чтобы женщины могли 
принимать полноценное участие в разработке этих стратегий.14 Важно отметить, 
что активное участие женщин, экспертов по гендерному равенству и женских 
организаций в разработке политики и предоставлении и проектировании услуг 
является залогом повышения цифровой вовлеченности женщин и обеспечения того, 
чтобы концепции политики и услуги отвечали их потребностям.15 

12 А. Мадгавкар и др., COVID-19 и гендерное равенство: Противодействие регрессивным воздействиям, Глобальный Институт 
МакКинзи, 15 июля 2020 г.
13 Экономическая и Социальная Комиссия для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО ООН), 2016 г., Электронное правительство для 
расширения прав и возможностей женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
14 Т. Спраг, И. Мариотти и Э. Кейп, Использование информационных и коммуникационных технологий для обеспечения 
гендерного равенства в Европе и Центральной Азии, ПРООН Серии Развития будущего, 6 июля 2021 г.
15 ЭСКАТО ООН, Электронное правительство для расширения прав и возможностей женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионеc.

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects
https://www.unescap.org/sites/default/files/E-Government-for-Women-in-Asia-Pacific.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/E-Government-for-Women-in-Asia-Pacific.pdf
https://www.undp.org/publications/harnessing-information-and-communications-technologies-gender-equality-europe-and
https://www.undp.org/publications/harnessing-information-and-communications-technologies-gender-equality-europe-and
https://www.unescap.org/sites/default/files/E-Government-for-Women-in-Asia-Pacific.pdf
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Во-вторых, важно понимать, что доступ, владение и использование цифровых 
инструментов не являются гендерно-нейтральными.16 Женщины во всем мире, 
намного чаще, чем мужчины, сталкиваются с большими препятствиями в доступе к 
технологиям и их использовании — помимо отсутствия навыков, они также подвержены 
большим семейным ограничениям из-за существующих социальных норм и гендерных 
ожиданий — и, таким образом, оказываются исключенными из процесса перехода к 
цифровым технологиям. В странах с низким и средним уровнем дохода вероятность 
того, что у женщин есть мобильный телефон, на семь процентов ниже, чем у мужчин, 
а вероятность того, что у них есть смартфон, на 15 процентов ниже, при этом только 
58 процентов женщин пользуются мобильным интернетом.17 

В Европе и Центральной Азии (ЕЦА) (включая Россию) 52 миллиона женщин не имеют 
доступа к мобильному интернету. По сравнению с мужчинами, женщины в регионе 
ЕЦА на четыре процента реже пользуются мобильным интернетом, хотя вероятность 
того, что они являются владельцами мобильных телефонов, на два процента выше.18 
За небольшим исключением, женщины в этом регионе также реже пользуются 
Интернетом для личного пользования (Таблица 1).19

Таблица 1. Лица, пользующиеся интернетом, с разбивкой по полу (%)

Страна/Территория Все лица Женщины Мужчины

Албания 72.2 71.2 73.2

Армения 66.5 67.2 65.8

Азербайджан 81.1 78.0 84.2

Беларусь 85.1 85.7 84.2

Босния и Герцеговина 73.2 69.3 77.8

Грузия 72.5 71.9 73.3

Казахстан 85.9 84.9 87.1

Косово* 89.4 89.0 89.9

Черногория 81.4 80.7 81.9

Северная Македония 81.4 79.2 83.5

Сербия 78.4 76.0 81.8

Турция 77.7 72.1 83.3

Украина 70.1 68.2 72.4

Узбекистан 70.4 65.9 74.9

Источник: МСЭ, Лица, пользующиеся интернетом (из любого места), по полу** (доступные данные 
за последний год, не позднее 2018 года; возрастной охват населения различается по странам и 
территориям).

16 ОЭСР, Преодоление цифрового гендерного разрыва. Вовлекать, совершенствовать навыки, внедрять инновации.
17 GSMA, Женщины, подключенные к сети. Отчет о гендерном разрывы в мобильной связи за 2021 год.  
18 Из того же источника.
19 Международный Союз Электросвязи (МСЭ), Гендерная статистика ИКТ.
* Ссылки на Косово следует рассматривать в контексте Резолюции Совета Безопасности 1244 (1999 г.). 
** Данные с разбивкой по полу для Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана отсутствуют. Доля лиц, 
пользующихся Интернетом в Молдове, составляет 76,1 процентов, в то время как в вышеупомянутых странах Центральной Азии 
она ниже — 21,3 процентов  в Туркменистане, 22 в Таджикистане и 38,2 в Кыргызстане (Источник: Всемирный банк, 2020 г.), Лица, 
пользующиеся интернетом, % от численности населения.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2021/July/IndividualsUsingInternetByGender.xlsx
http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2021/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2021.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2021/July/IndividualsUsingInternetByGender.xlsx
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=TJ-UZ-KZ-RS-UA-KG-TM-MD
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=TJ-UZ-KZ-RS-UA-KG-TM-MD
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В-третьих, следует иметь в виду, что женщины и любые целевые социальные группы 
неоднородны и имеют разные факторы уязвимости при различных условиях. Поэтому 
важно применять интерсекциональный подход при анализе моделей цифровой 
изоляции. Гендерный разрыв в использовании мобильного интернета сокращается: 
с 25 процентов в 2017 году до 19 процентов в 2019 году и 15 процентов в 2020 году.20 
По оценкам, в 2020 году к цифровому миру с мобильным Интернетом присоединились 
еще 112 миллионов женщин в странах с низким и средним уровнем доходов. Однако, по 
сравнению с предыдущими достижениями, сокращение цифрового разрыва замедляется 
по большинству показателей доступа,21 особенно в странах, где значительная часть 
населения уже подключена к сети, что свидетельствует о том, что некоторые группы 
населения трудно охватить и они сталкиваются с большей цифровой изоляцией,22 
в то время как различия в сложности использования в совокупности приводят к 
дифференцированному доступу к информации и экономическим возможностям.

Например, пожилые женщины относятся к группам, сталкивающимся с существенными 
препятствиями — гендерный разрыв в использовании интернета среди людей 
в возрасте 55–74 лет составляет около восьми процентов в развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой.23 Есть и некоторые исключения. Например, 
в Украине пожилые женщины пользуются цифровыми устройствами чаще, чем пожилые 
мужчины. Это может быть связано с тем, что они чаще, чем мужчины, обращаются за 
помощью и проявляют больший интерес к развитию цифровых навыков (Рис. 1).24

Рисунок 1. Как часто бабушки и дедушки обращаются к детям за помощью в 
использовании цифровых технологий в Украине

20 GSMA, Женщины, подключенные к сети. Отчет о гендерном разрыве в мобильной связи за 2021 год.
21 МСЭ, 2018 г., «Измерение информационного общества», том 1. Показатели доступа включают в себя абонентов стационарной 
телефонной связи, мобильной сотовой связи и фиксированной широкополосной связи на 100 жителей, покрытие мобильной сети, 
абонентов мобильной широкополосной связи, долю домохозяйств с компьютером, долю домохозяйств с доступом в Интернет, 
лиц, владеющих телефоном, лиц, пользующихся Интернетом, навыки ИКТ, трафик фиксированной широкополосной связи и 
мобильного Интернета.
22 Из того же источника.  
23 GSMA, 2020 г., Женщины, подключенные к сети. Отчет о гендерном разрыве в мобильной связи за 2020 год; ОЭСР, Преодоление 
цифрового гендерного разрыва. Вовлекать, совершенствовать навыки, внедрять инновации.
24 «Цифровая грамотность: взрослые глазами детей» (исследование, проведенное ПРООН в Украине и реализованное в декабре 
2019 года группой MLS, Украина) (выборка 100 респондентов).

Дедушка

Бабушка

11 20 24

12 17 49

Никогда Редко Часто

https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2021/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2021.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf
http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
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Основные барьеры на пути к гендерному равенству в эпоху 
цифровых технологий
Структурное неравенство, глубоко укоренившееся в обществе, является основным 
препятствием для использования женщинами и девочками возможностей, 
предлагаемых цифровыми технологиями, и способствует тому, что женщины остаются 
позади при переходе к цифровому будущему.

В этом разделе представлен обзор некоторых основных препятствий на пути к 
достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин 
в эпоху цифровых технологий.

Гендерные нормы и культурные стереотипы

Гендерные стереотипы и культурные нормы часто препятствуют доступу женщин 
и девочек к цифровым технологиям и снижают возможности их образования и 
трудоустройства в секторах, связанных с ИКТ. Например, родители могут быть строже 
к девочкам, нежели к мальчикам в вопросах использования мобильных телефонов 
и занятий, требующих использования интернета,25 а в семьях с ограниченными 
вычислительными ресурсами, ими могут преимущественно пользоваться мальчики 
и мужчины, а не девочки и женщины.26 Более того, социальные нормы и гендерные 
предрассудки в учебных материалах и методиках, отсутствие поддержки со стороны 
семьи и учителей часто отталкивают девочек и женщин от выбора программ в области 
STEM и профессиональной деятельности в этих областях.27 

В Молдове, например, исследование показало, что более 30 процентов опрошенных 
молодых женщин, которым нравилась информатика в школе, не рассматривали ИКТ 
среди вариантов будущей карьеры, потому что «это не является сферой деятельности 
для девочек».28 Ограниченное представление о женских ролевых моделях, включая 
женщин-преподавателей, также играет ключевую роль в отсутствии у девочек 
желания выбирать программы STEM, в то время как их интерес к этим предметам 
и уверенность в себе возрастают, когда они сталкиваются с положительными 
ролевыми моделями.29 Социальные нормы и ожидания в отношении роли женщин 
в семье и в качестве основных лиц, обеспечивающих уход, вместе с мужской 

25 МСЭ, ООН-Женщины и Глобальное Партнерство «РАВНЫЕ», 2021 г., Равенство поколений, обладающих цифровыми 
возможностями. Женщины, девочки и ИКТ в контексте COVID-19 в отдельных странах Западных Балкан и Восточного партнерства.
26 Организация Объединенных Наций по Вопросам Образования, Науки и Культуры (ЮНЕСКО), 2020 г., Глобальный доклад по 
мониторингу образования за 2020 год: гендерный доклад. Новое поколение: 25 лет усилий по обеспечению гендерного равенства 
в образовании.
27 Генеральный Директорат по Внутренней Политике, Европейский Парламент, 2012 г., Женщины в ИКТ.
28 А. Брадетчи и др., 2014 г., Мотивация и барьеры для девочек и женщин доминирования в области STEM и ИКТ. Обзор 
подготовлен Magenta Consulting для Ассоциации развития информационных технологий EDUCAT в партнерстве со структурой 
«ООН-Женщины» и финансируется Швецией.
29 Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), Глобальное Партнерство «РАВНЫЕ» и МСЭ, 2020 г., На пути к равному будущему: переосмысление 
образования девочек через STEM.

https://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/2021/5/digitally empowered generation equality-min.pdf?la=en&vs=4307
https://www2.unwomen.org/-/media/field office eca/attachments/publications/2021/5/digitally empowered generation equality-min.pdf?la=en&vs=4307
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374514
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374514
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374514
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462469/IPOL-FEMM_NT%282012%29462469_EN.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field office moldova/attachments/publications/2020/en ggitraport final240820.pdf?la=en&vs=705
https://www.unicef.org/media/84046/file/Reimagining-girls-education-through-stem-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/84046/file/Reimagining-girls-education-through-stem-2020.pdf
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корпоративной культурой, особенно в  технологическом секторе,30 также являются 
основным барьерами для участия женщин в трудовой деятельности и препятствуют 
возможностям трудоустройства и карьерного роста, открывающимся перед ними в 
результате цифровой трансформации.31 

Ценовая доступность интернета и цифровых устройств

Экономическое неравенство является как причиной, так и следствием цифровой 
изоляции.32 Экономический статус пользователей мобильных устройств определяет 
покупку более современных устройств, так же, как и культурные особенности, 
общая инфраструктура, стоимость оборудования и интернета. Такие факторы, как 
ценовая доступность интернета и стоимость смарт-устройств, являются проблемами, 
которые непропорционально затрагивают женщин и девочек, и особенно бедные 
слои населения. Ценовая доступность является вторым по частоте упоминания 
препятствием для использования мобильного интернета.33

Отсутствие грамотности и цифровых навыков

Еще одним важным фактором отчуждения является общий доступ к образованию и 
уровень грамотности в обществе. Женщины со средним образованием в шесть раз 
чаще пользуются Интернетом, чем женщины с начальным или более низким уровнем 
образования.34 Чем совершеннее устройство, тем выше уровень грамотности, 
необходимый для его освоения и частого использования интернета. Более того, 
женщины в целом реже, чем мужчины, обладают цифровыми навыками на всех 
уровнях цифровой грамотности: например, вероятность использования ИКТ для 
базовых целей, таких как использование арифметических формул в электронной 
таблице, среди  женщин на 25 процентов ниже.35 Этот разрыв еще больше 
увеличивается по спектру навыков: вероятность того, что женщины обладают 
продвинутыми навыками в области ИКТ, в четыре раза ниже, чем у мужчин. 
Повышение осведомленности и проведение кампаний по цифровой грамотности 
могут расширить знания о функциональности устройств, интернета и возможностях, 
возникающих при подключении к сети, а программы повышения навыков и знаний 
использования цифровых технологий в формальном и неформальном контекстах и 
гендерно-чувствительные тренинги для учителей могут сократить гендерный разрыв 
в цифровых навыках.36

30 ЕИГР, 2020 г., Индекс гендерного равенства 2020: цифровизация и будущее труда.
31 ОЭСР, Преодоление цифрового гендерного разрыва. Вовлекать, совершенствовать навыки, внедрять инновации; Г. Феррант 
и др., Неоплачиваемая работа по уходу: недостающее звено в анализе гендерных разрывов в результатах трудовой деятельности, 
Центр Развития ОЭСР, сентябрь 2014 г.
32 Фонд «Всемирная Паутина», 2015 г., Глобальный отчет, октябрь 2015 г., Права женщин в Интернете. Преобразование доступа 
в расширение прав и возможностей.
33 GSMA, Женщины подключенные к сети. Отчет о гендерном разрыве в мобильной свзи за 2021 год.
34 Фонд «Всемирная Паутина», Права женщин в Интернете. Преобразование доступа в расширение прав и возможностей.
35 ЮНЕСКО, 2019 г., Я бы покраснела, если бы могла: устранение гендерных различий в цифровых навыках посредством 
образования.
36 Из того же источника.

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-report/men-dominate-technology-development
http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf
http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2021/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2021.pdf
http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=1
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=1
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Внешние факторы: регулирование, инфраструктура, доверие к мобильным 
операторам и цифровым инфраструктурным услугам

Внешние факторы могут быть барьерами или средствами, способствующими 
цифровой инклюзивности женщин, а также цифровой финансовой вовлеченности. 
Например, фактором цифровой изоляции и барьером для использования женщинами 
мобильных денег является роль правовой базы (требования к регистрации), 
инфраструктуры и общего доверия к мобильным агентам/операторам37 и услугам 
цифровой инфраструктуры. Базовая инфраструктура влияет на то, что женщины 
владеют и используют мобильные устройства. Низкое качество сети и ограниченная 
функциональная совместимость являются серьезными проблемами, особенно (но не 
только) в сельских и отдаленных районах. 

Важно отметить, что отсутствие доверия к оператору/агенту определяется как 
«воспринимаемая ненадежность мобильного оператора или сети и, как следствие, 
страх быть обманутым» и является одним из наиболее важных препятствий для 
владения и использования женщинами мобильных устройств.38 Это связано с 
отсутствием доверия к услугам цифровой инфраструктуры, которые в настоящее 
время являются необходимыми. Например, если рынки финансовых технологий не 
регулируются должным образом, а стандарты разработаны без учета гендерных 
аспектов, женщины-заемщики могут столкнуться с дискриминационными 
последствиями, а цифровые системы оценки и количественных показателей в 
службах социального обеспечения могут поставить в невыгодное положение 
женщин, особенно в критическом социальном положении.

Гендерная предвзятость при разработке и пробелы в доступе к услугам

С 2018 года число стран, предлагающих онлайн-информацию и услуги, ориентированные 
на различные группы населения — например, молодежь, пожилых людей, людей с 
инвалидностью, мигрантов и людей, живущих за чертой бедности, — увеличилось на 
11 процентов; что касается женщин, то такие услуги теперь предлагаются в 151 стране 
(61 страна в 2016 году; 135 стран в 2018 году).39 Пандемия COVID-19 ускоряет процесс 
цифровизации программ социальной защиты и государственного управления.40 
Алгоритмическое профилирование заменяет личное взаимодействие, а решения 
принимаются на основе ресурсов больших данных. Потенциал автоматизированных 
систем принятия решений (АСПР) может быть революционным в определении моделей 

37 Консультативная Группа по Оказанию Помощи Малоимущему Населению, 2018 г., Новые представления о владении 
женщинами мобильными телефонами.
38 GSMA, 2015 г., Преодоление гендерного разрыва: Доступ к мобильной связи и ее использование в странах с низким и средним 
уровнем доходов.
39 Департамент ООН по Экономическим и Социальным Вопросам (ДЭСВ ООН), 2020 г., Исследования по вопросам электронного 
правительства 2020. Цифровое правительство в Десятилетии действий по устойчивому развитию. С приложением по мерам 
реагирования на COVID-19.
40 С. Костенбаум и К. Денер, Цифровые услуги помогают правительствам предоставлять решения во время COVID-19, Блоги 
Всемирного Банка, 26 мая 2020 г.

https://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/Working-Paper-New-Insights-on-Womens-Mobile-Phone-Ownership-Apr-2018.pdf
https://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/Working-Paper-New-Insights-on-Womens-Mobile-Phone-Ownership-Apr-2018.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/02/Connected-Women-Gender-Gap.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/02/Connected-Women-Gender-Gap.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020 UN E-Government Survey (Full Report).pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020 UN E-Government Survey (Full Report).pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020 UN E-Government Survey (Full Report).pdf
https://blogs.worldbank.org/governance/digital-services-help-governments-deliver-solutions-during-covid-19
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и решений для многих проблем гендерного неравенства (например, бедность, 
неоплачиваемая работа по уходу), но, если эти системы не разработаны и регулируются 
с учетом гендерной проблематики, они могут укоренить неравенство.41 Ключевыми 
гендерными пробелами, которые необходимо учитывать в АСПР, являются:42 

• Дискриминация по половому признаку в наборах данных, из-за недостаточного 
использования качественных данных, отсутствия сбора и использования 
дезагрегированных по полу и возрасту данных. 

• Модели принятия решений, не учитывающие гендерные аспекты, из-за 
детерминистического подхода к прогнозированию,43 значимости гендерных 
показателей и отсутствия оценки гендерного воздействия. 

• Разработки, не учитывающие гендерные аспекты, из-за недостаточного участия 
различных групп в совместном проектировании, гендерных барьеров в участии и 
рассмотрения мужчин в качестве получателей по умолчанию.

Пандемия COVID-19 и последовавшие за ней ограничительные меры, и карантин 
заставили многие страны и территории ускорить стратегии электронного управления 
и администрирования. Однако исследование Организации Объединенных Наций 
по электронному правительству показывает, что эта трансформация не принесла 
равных выгод всем социальным группам.44 Вследствие гендерного цифрового 
разрыва женщины, в меньшей степени, чем мужчины, имеют доступ к таким 
цифровизированным услугам. В исследовании подчеркивается роль женщин и 
женских организаций в разработке инструментов электронного управления для 
обеспечения инклюзивных и адекватных принятых мер. Такое участие также может 
минимизировать риски и увеличить выгоды, связанные с технологиями ИИ.45 

41 Общество Цифрового Будущего, 2020 г., На пути к гендерному равенству в цифровом благосостоянии.
42 Из того же источника.
43 Данный подход заключается в убеждении, что алгоритмы могут делать более точные прогнозы, чем человек.
44 ДЭСВ ООН, Исследования по вопросам электронного правительства 2020. Цифровое правительство в Десятилетии действий 
по устойчивому развитию. С приложением по мерам реагирования на COVID-19.
45 Из того же источника.

https://digitalfuturesociety.com/report/hacia-la-igualdad-de-genero-en-el-estado-de-bienestar-digital/
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020 UN E-Government Survey (Full Report).pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020 UN E-Government Survey (Full Report).pdf
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Вставка 1. Общие препятствия для вовлечения в цифровые технологии 
с точки зрения частного сектора

Всемирный альянс по бенчмаркингу указывает на три общих барьера на пути 
к цифровой доступности:46

• Отсутствие фокуса на подотчетность частного сектора. Очень важно 
включить анализ того, что делают частный сектор и международные 
компании как владельцы инфраструктуры и ресурсов — для обеспечения 
равного участия женщин и их прав. 

• Слишком большой акцент на доступ, особенно на подключение к 
интернету, при этом упускается перспектива технологий интернета вещей, 
искусственного интеллекта и других технологий.47

• Отсутствие инновационного подхода, поскольку инновационный 
разрыв является одним из наиболее игнорируемых аспектов цифровой 
инклюзивности.48 При включении вопросов гендерного равенства в 
инновационную деятельность, необходимо рассмотреть существующие 
барьеры на пути к достижению гендерного равенства, аспекты, связанные 
с проектированием и управлением инновациями.49 Меры по мониторингу 
и сокращению инновационного неравенства среди стран и внутри 
обществ имеют решающее значение для предотвращения дальнейшего 
неравенства в будущем, поскольку «цифровые инновации сегодня 
становятся цифровым разрывом завтра».50

Отсутствие возможностей для трудоустройства и предпринимательства в 
цифровом секторе

a) Цифровое предпринимательство и формирование доходов 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что компании электронной коммерции, 
принадлежащие женщинам, сталкиваются с бóльшими препятствиями, чем компании, 
принадлежащие мужчинам, при выходе на рынок и масштабировании своего  

46 Всемирный Альянс По Бенчмаркингу, март 2019 г., Бенчмарк цифровой инклюзивности: Обзорный отчет за 2019 год.
47 Дополнительной ключевой перспективой может служить подход, основанный на правах человека. "IT for Change India" 
(ИТ  для перемен, Индия) подчеркивает роль цифровой справедливости и прав человека в технологиях, включая защиту 
данных и перераспределение данных в цифровой экономике, права пользователей и работников платформ, кибернасилие и 
ответственность различных социальных субъектов за цифровую справедливость. 
48 Г. С. Дрори, «Глобализация и технологические разрывы: Раздвоение политики между «цифровым разрывом» и 
«инновационным разрывом», в журнале Sociological Inquiry (Социологическое Обследование), 80(1), 2010 г., 63–91.
49 Международный Альянс Развития Инноваций, октябрь 2018 г., На пути к гендерному равенству и инновациям.
50 Всемирный Альянс по бенчмаркингу, Бенчмарк цифровой инклюзивности: Обзорный отчет за 2019 год.

https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2020/09/DIB-scopingreport-final.pdf?subject=I%20would%20like%20to%20register%20for%20the%2011:00%20CET%20webinar%20on%2012th%20May
https://itforchange.net/aboutus
https://static1.squarespace.com/static/5b156e3bf2e6b10bb0788609/t/5f030fed7a120233c35ba078/1594036220003/Toward+Bridging+Gender+Equality+%26+Innovation_FNL.pdf
https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2020/09/DIB-scopingreport-final.pdf?subject=I%20would%20like%20to%20register%20for%20the%2011:00%20CET%20webinar%20on%2012th%20May
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бизнеса — включая отсутствие доступа к финансированию, патриархальные взгляды и 
недостаток специальной подготовки в области цифровых технологий.51 Предприятия, 
возглавляемые женщинами, торгующие на платформах электронной коммерции, 
как правило, представляют собой предприятия малого бизнеса с ограниченным 
потенциалом роста и низкой рентабельностью. Например, на сайте Alibaba средний 
доход от продаж компаний, возглавляемых женщинами, на 18 процентов ниже, чем 
у компаний, возглавляемых мужчинами.52 Более того, компании, возглавляемые 
женщинами, экспортируют свою продукцию в среднем в девять стран мира, по 
сравнению с 15 странами в случае компаний, принадлежащих мужчинам.53 Однако 
при наличии возможности женщины используют потенциал цифрового бизнеса. 
Исследование, проведенное в 111 странах, показало, что предприятия, возглавляемые 
женщинами, в 1,5 раза чаще, чем предприятия, возглавляемые мужчинами, склонны 
заниматься электронной коммерцией.54 

С другой стороны, несмотря на то, что женщины почти в два раза реже мужчин 
заявляют о своей попытке начать бизнес, в 2018 году на долю женщин пришлось лишь 
15,6 процента цифровых стартапов в ЕС.55 Аналогично, в регионе ЕЦА возможности 
в сфере ИКТ и технологий ограничены: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, 
Молдове и Украине, женщины составляют лишь 16 процентов от общего числа 
учредителей,56 тогда как в Казахстане эта доля составляет 7,4 процента.57 Устранение 
множественных форм дискриминации и барьеров, связанных с образованием, которые 
не позволяют женщинам на равных участвовать в областях STEM, получать доступ к 
цифровому финансированию и становиться лидером в сфере цифровых технологий, 
имеет решающее значение для полного раскрытия их предпринимательского 
потенциала.58

b) Занятость в сфере цифровых технологий

ИКТ влияют на мир труда, меняют модели занятости и сокращают возможности 
трудоустройства в некоторых секторах, одновременно создавая новые рабочие места 
в новых областях. В ближайшие 20 лет 180 миллионов женских рабочих мест будут 
автоматизированы — при этом, женщины на 30–50 процентов реже, чем мужчины, 

51 Международное Общество «за Единство и Доверие Потребителей» (ОЕДП), 2018 г., Преодоление гендерных проблем в 
электронной коммерции. Что делается для поддержки ММСП, принадлежащих женщинам?
52 Международный Банк Реконструкции и Развития, Всемирный Банк и Всемирная Торговая Организация, 2020 г., Женщины 
и торговля. Роль торговли в продвижении гендерного равенстваo; А. Гурумурти и Н. Чами, Улучшение положения с помощью 
электронной коммерции: феминистская дорожная карта, ИТ для Перемен, сентябрь 2021 г.
53 Центр по Международной Торговле, 2017 г., Новые пути к электронной коммерции. Глобальное исследование 
конкурентоспособности ММСП.
54 Из того же источника.
55 ОЭСР, 2019 г., Несостоявшиеся предприниматели 2019. Политика инклюзивного предпринимательства.
56 EU4Digital, 21 сентября 2020 г., Нам нужно больше женщин-новаторов!
57 Международный Финансовый Центр «Астана» (МФЦА), 2021 г., Стартап-экосистема Казахстана.
58 Т. Йокой и др., Три препятствия на пути следующей волны женщин-лидеров в сфере цифровых технологий, Институт Развития 
Менеджмента, Май 2019 года.

http://www.cuts-geneva.org/pdf/KP2018-Study-Gender_Challenges_in_e-Commerce.pdf
http://www.cuts-geneva.org/pdf/KP2018-Study-Gender_Challenges_in_e-Commerce.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://twn.my/title2/wto.info/2021/ti210925.htm
https://twn.my/title2/wto.info/2021/ti210925.htm
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/New Pathways to E-commerce_Low res(2).pdf
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/New Pathways to E-commerce_Low res(2).pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3ed84801-en.pdf?expires=1613403029&id=id&accname=guest&checksum=8978255E3F7CE77472ABE86CC0CC39E3
https://www.youtube.com/watch?v=SJORFFogbuU
https://aifc.kz/press-relizy/aifc-tech-hub-with-tuz-ventures-prepares-the-report-the-startup-ecosystem-of-kazakhstan/
https://www.imd.org/research-knowledge/articles/three-barriers-holding-back-the-next-wave-of-female-digital-leaders/
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используют интернет для увеличения своего дохода или участия в общественной 
жизни.59

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подчеркивает роль 
платформенной экономики (и гиг-работы) в расширении прав и возможностей женщин 
в развивающихся странах.60 Хотя такие платформы, как Uber, Fiverr, Lyft, Amazon 
Mechanical Turk предлагают источники дохода, гендерная дискриминация широко 
распространена в этой среде: женщины, как правило, получают плохие оценки, 
более низкие цены на аукционе eBay и зарабатывают меньше в качестве водителей 
такси по вызову (разрыв в оплате труда составляет около семи процентов). Жесткие 
гендерные стереотипы приводят к гендерной сегрегации в работе на платформах и 
ограничивают доступ женщин к профессиям, которые считаются «мужскими» (например, 
разработка программного обеспечения).61 Более того, женщины чаще, чем мужчины, 
прекращают пользоваться платформами в течение 12 месяцев (62 и 54 процента, 
соответственно).62 Хотя платформенная экономика может предложить женщинам 
своевременное решение в трудной финансовой ситуации, низкооплачиваемая работа 
и нестабильность, препятствуют более длительному вовлечению работников. 

Пандемия COVID-19 также ускорила переход к цифровым рынкам труда.63 В ответ 
на ограничения и режим самоизоляции компании на три-четыре года ускорили 
цифровизацию цепочки поставок и взаимодействия с клиентами.64 Пандемия привела 
к увеличению удаленной работы, что повлекло за собой новые рабочие механизмы 
и трудовые отношения, изменение качества рабочих мест (т. е. вопросы здоровья и 
безопасности, заработной платы и договорных условий) и баланса между работой и 
личной жизнью.65 По оценкам Международной организации труда (МОТ), в январе 2021 
года 93 процента трудящихся в мире проживали в странах, где в той или иной форме 
были приняты меры по закрытию предприятий в связи с пандемией. 

2020 год принес беспрецедентное сокращение занятости в мире по сравнению с 2019 
годом — 114 миллионов рабочих мест.66 Во всем мире женщины столкнулись с более 
значительными потерями рабочих мест (пять процентов), чем мужчины (3,9 процента) 
в относительном выражении, что объясняется их большей представленностью в 
наиболее затронутых секторах и возросшим бременем неоплачиваемой работы по 

59 Дабла-Норрис и Кочхар, Женщины, технологии и будущее труда; Фонд Всемирной Паутины, 2015 г., Права женщин в Интернете. 
Преобразование доступа в расширение прав и возможностей; ОЕДП, Преодоление гендерных проблем в электронной коммерции. 
Что делается для поддержки ММСП, принадлежащих женщинам?
60 ОЭСР, Преодоление цифрового гендерного разрыва. Вовлекать, совершенствовать навыки, внедрять инновации.
61 ЕИГР, 2020 г., Гендерный разрыв в оплате труда в сфере ИКТ и работы на платформах. 
62 ОЭСР, Преодоление цифрового гендерного разрыва. Вовлекать, совершенствовать навыки, внедрять инновации.
63 Маккинси и Компания, Как COVID-19 подтолкнул компании к переломному моменту в развитии технологий и навсегда 
изменил бизнес, Опрос, 5 октября 2020 г.
64 Из того же источника.
65 Объединенный Исследовательский Центр Европейской Комиссии, Телеработа, организация труда и качество рабочих мест 
во время кризиса COVID-19. Качественное исследование, Серия Рабочих Документов СЦИ по Труду, Образованию и Технологиям, 
2020/11.
66 МОТ, январь 2021 г., Монитор МОТ: COVID-19 и сфера труда Седьмое издание Обновленные оценки и анализ.

https://blogs.imf.org/2018/11/16/women-technology-and-the-future-of-work/
http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf
http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf
http://www.cuts-geneva.org/pdf/KP2018-Study-Gender_Challenges_in_e-Commerce.pdf
http://www.cuts-geneva.org/pdf/KP2018-Study-Gender_Challenges_in_e-Commerce.pdf
http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-report/gender-pay-gap-ict-and-platform-work
http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc122591.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc122591.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
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уходу и домашнему хозяйству.67 В отличие от почти всех других секторов, занятость 
в сфере ИКТ, где женщины значительно уступают мужчинам,68 продолжала расти 
во втором и третьем кварталах 2020 года благодаря увеличивающемуся спросу на 
цифровые услуги.69 Развитие у женщин цифровых навыков и поддержка их в переходе 
к связанным с цифровыми технологиями и поддерживаемым ими электронным 
формам занятости (включая предоставление обучения и льгот) имеет первостепенное 
значение для обеспечения того, чтобы женщины не оставались позади.70

Гендерный разрыв в секторе ИКТ

С 2011 по 2020 год сектор ИКТ в Европейском Союзе вырос на 50,5 процентов, что 
примерно в девять раз превышает рост общей занятости (5,5 процента).71 Однако 
женщины составляют едва ли 18,5 процентов от общего числа специалистов в области 
ИКТ в ЕС.72 

В регионе ЕЦА в программах STEM и ИКТ женщины представлены недостаточно 
(Рисунок 2). Отсутствие поддержки со стороны семьи, не учитывающие гендерные 
особенности или предвзятые учебные программы и подходы к обучению, а также 
гендерные стереотипы, предполагающие, что девочки не подходят для изучения 
предметов STEM (включая ИКТ), являются своеобразными ключевыми препятствиями 
для выбора ими этих программ.73 Аналогичным образом, гендерные предрассудки 
при приеме на работу, отсутствие гибкого графика работы, гендерная дискриминация 
при продвижении по службе и неблагоприятные для женщин условия труда являются 
одними из основных факторов, препятствующих занятости женщин в сфере ИКТ.74 
В  результате женщины составляют меньшинство в секторе ИКТ в регионе ЕЦА. 
В 2018 году в секторе ИКТ Армении было зарегистрировано 19 522 сотрудника, что 
на 27 процентов больше, чем в предыдущем году. Мужчины составляют большинство 
профессионалов в этой отрасли — 68 процентов.75 В Азербайджане женщины 
составляют 29,7 процента из 26 500 сотрудников, работающих в сфере ИКТ.76 Из 
примерно 27 000 занятых в секторе ИКТ в Республике Молдова почти 30 процентов 
составляют женщины,77 в то время как в Косово этот показатель составляет всего 

67 Из того же источника; МОТ, 2021 г., Мировая занятость и социальные перспективы. Тенденции до 2021 г.
68 Для получения дополнительной информации см. параграф ниже о гендерном разрыве в секторе ИКТ.
69 МОТ, Монитор МОТ: COVID-19 и сфера труда Седьмое издание Обновленные оценки и анализ.
70 Дабла-Норрис и Кочхар, Женщины, технологии и будущее труда.
71 ЕВРОСТАТ, 2021 г., Специалисты по ИКТ в сфере занятости.
72 Из того же источника.
73 ПРООН, 2021 г., Гендерное равенство в STEM в регионе Европы и Центральной Азии: основные барьеры на пути продвижения 
женщин в профессиях STEM, Краткий обзор; ЮНИСЕФ, Глобальное Партнерство «РАВНЫЕ» и МСЭ, На пути к равному будущему: 
переосмысление образования девочек через STEM. 
74 ПРООН, Гендерное равенство в STEM в регионе Европы и Центральной Азии: основные барьеры на пути продвижения 
женщин в профессиях STEM, Краткий обзор.
75 EU4Digital, 14 августа 2020 г., Как обеспечить быстрое развитие ИТ-сектора Армении? EU4Digital подчеркивает, что женщины 
являются основным фактором роста.
76 EU4Digital, 15 сентября 2020 г., Цифровой рост: работа по достижению гендерного равенства в сфере ИТ в Азербайджане.
77 EU4Digital, 27 июля 2020 г., Выбор карьеры в ИТ: как поддержка инноваций в сфере ИКТ предотвращает утечку мозгов 
в Молдове и служит примером в регионе.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://blogs.imf.org/2018/11/16/women-technology-and-the-future-of-work/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment#ICT_specialists_by_sex 
https://stem4all.eurasia.undp.org/storage/Brief-2-Key-barriers-to-womens-advancement-in-STEM-careersIRH-Gender.pdf
https://stem4all.eurasia.undp.org/storage/Brief-2-Key-barriers-to-womens-advancement-in-STEM-careersIRH-Gender.pdf
https://www.unicef.org/media/84046/file/Reimagining-girls-education-through-stem-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/84046/file/Reimagining-girls-education-through-stem-2020.pdf
https://stem4all.eurasia.undp.org/storage/Brief-2-Key-barriers-to-womens-advancement-in-STEM-careersIRH-Gender.pdf
https://stem4all.eurasia.undp.org/storage/Brief-2-Key-barriers-to-womens-advancement-in-STEM-careersIRH-Gender.pdf
https://eufordigital.eu/how-to-ensure-rapid-development-in-the-it-sector-eu4digital-highlights-women-as-the-key-to-growth/
https://eufordigital.eu/how-to-ensure-rapid-development-in-the-it-sector-eu4digital-highlights-women-as-the-key-to-growth/
https://eufordigital.eu/digital-growth-working-towards-gender-equality-in-it-in-azerbaijan/
https://eufordigital.eu/embracing-a-career-in-it-how-support-for-ict-innovation-is-reversing-the-brain-drain-in-moldova-and-setting-an-example-in-the-region/
https://eufordigital.eu/embracing-a-career-in-it-how-support-for-ict-innovation-is-reversing-the-brain-drain-in-moldova-and-setting-an-example-in-the-region/
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20 процентов.78 В Казахстане женщины составляют 43 процента работников сектора 
ИКТ.79 В Украине женщины составляют четверть от общего числа специалистов ИКТ.80

Рисунок 2. Женщины в STEM образовании в регионе ЕЦА 

Источник: Экономическая комиссия ООН по европейским странам, Студенты высших учебных 

заведений по областям обучения (МСКО-Ф 2013) и полу; данные получены в сентябре 2021 года.

В Кыргызстане за последние несколько лет доля женщин среди занятых в сфере 
ИКТ увеличилась с 28,2 процента в 2015 году до 36,3 в 2019 году.81 Женщины, 
работающие в качестве специалистов ИКТ в Сербии, составляют 25 процента, а в 
Северной Македонии — 23,3 процента. В Турции женщины составляют 16,8 процента 
специалистов в сфере ИКТ.82 

Во всем мире процент женщин среди технических специалистов крупнейших и 
наиболее влиятельных технологических компаний, как правило, очень низок: 23 
процента в Apple, 20 процентов в Google и 17,5 процентов в Microsoft, и, по оценкам, 
только один процент заявок на должности в области ИИ поступает от женщин.83 
Отсутствие разнообразия среди разработчиков искусственного интеллекта и ИКТ 

78 ILOSTAT (Статистика МОТ), 2019 г., Сохраняющийся гендерный разрыв в технологиях.
79 Из того же источника.
80 EU4Digital, 28 июля.2020 г., ИТ-индустрия Украины: в поисках дальнейшего роста и открытия возможностей для женщин. 
81 Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики, 2020 г., Женщины и мужчины в Кыргызской Республике 
2015–2019 гг (доступен только на кыргызском языке).
82 ЕВРОСТАТ, Специалисты по ИКТ в сфере занятости.
83 ЮНЕСКО, Я бы покраснела, если бы могла: устранение гендерных различий в цифровых навыках посредством образования.
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способствует распространению стереотипов и дискриминации через создаваемые 
ими продукты. Например, феминизированные профили интеллектуальных голосовых 
помощниц усиливают стереотип о женщинах как о помощницах мужчин. В зависимости 
от исходных данных, ИИ может отдавать предпочтение определенным профилям 
(мужчины, белые и состоятельные люди) в таких важных областях, как подбор 
персонала и здравоохранение, или ограничивать свои функциональные возможности 
для людей, которые не являются белыми.84 Достижение гендерного равенства в сфере 
лидерства только в индустрии технологий может добавить 430–530 миллиардов 
долларов в  глобальную производительность. Это поможет устранить цифровой 
разрыв в этом секторе.85

Кибернасилие и безопасность женщин

Женщины и девочки, пользующиеся Интернетом, рискуют подвергнуться гендерному 
насилию, включая киберсталкинг, домогательства в Интернете или даже торговлю 
людьми с целью сексуальной эксплуатации. Например, в Европейском Союзе 
каждая десятая женщина в возрасте от 15 лет подвергалась той или иной форме 
кибернасилия.86 Пандемия COVID-19 и более широкое использование цифровых 
устройств и Интернета еще больше усугубили уязвимость женщин и девочек перед 
этими формами насилия, которые имеют те же коренные причины, что и насилие в 
обычной форме.87 Кроме того, отсутствие доступа к информации об имеющихся 
средствах правовой защиты, ограниченная помощь со стороны правоохранительных 
органов и недостаточный мониторинг и сообщения в социальных сетях создают 
соответствующие проблемы для защиты частной жизни женщин, а также расследований 
и судебных преследований данных преступлений.88 

Хотя распространение этой формы насилия трудно отследить и бороться с ним, 
можно принять соответствующие меры для борьбы с этим явлением и повышения 
безопасности женщин и девочек. К данным мерам относится содействие синергизму 
между различными заинтересованными сторонами для повышения осведомленности 
об этой проблеме и изменения общественного отношения, которое нормализует 
гендерное насилие в Интернете, обеспечение разработки законодательства, программ, 
приложений и социальных сетей89 с учетом гендерных аспектов, а также повышение 
вклада женщин-лидеров и активисток в развитие стандартов Интернета и социальных 
медиа.90 

84 Институт “AI Now”, 2019 г., Отчет «ИИ сегодня» за 2019 год.
85 Дальберг, 23 июня 2016 г., Декодирование разнообразия: финансовая и экономическая отдача от разнообразия в технологиях.
86 ЕИГР, 2017 г., Кибернасилие в отношении женщин и девочек.
87 Фонд Всемирной Паутины, 14 июля 2020 г., Пандемия онлайн-насилия в отношении женщин и девочек.
88 Европейский Парламент, март 2021 г., Борьба с гендерным насилием: кибер-насилие. Европейская оценка добавленной 
стоимости; Комитет Конвенции о Киберпреступности (T-CY), Картографическое исследование киберпреступности с 
рекомендациями, принятыми T-CY 9 июля 2018 г, Совет Европы, 2018 г. 
89 Б. Штауфер, Поскольку насилие на гендерной почве в Интернете растет, правительства медлят, Страж прав человека, 2020 г. 
90 М. Вервир и Л. Ди Меко, Гендерная дезинформация, демократия и необходимость нового цифрового социального контракта, 
Совет по Международным Отношениям, 6 мая 2021 г.

https://ainowinstitute.org/AI_Now_2019_Report.pdf
https://dalberg.com/our-ideas/decoding-diversity-financial-and-economic-returns-diversity-tech/
https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls
https://webfoundation.org/2020/07/theres-a-pandemic-of-online-violence-against-women-and-girls/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
https://rm.coe.int/t-cy-mapping-study-on-cyberviolence-final/1680a1307c
https://rm.coe.int/t-cy-mapping-study-on-cyberviolence-final/1680a1307c
https://www.hrw.org/world-report/2021/essay/online-gender-based-violence-booms-governments-drag-feet
https://www.cfr.org/blog/gendered-disinformation-democracy-and-need-new-digital-social-contract
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С другой стороны, цифровые достижения можно использовать для предотвращения 
гендерного насилия и реагирования на него. Во время пандемии COVID-19 мобильные 
приложения и цифровые устройства оказались особенно эффективными для охвата 
групп, подвергающихся многочисленным формам дискриминации, и предоставления 
им доступа к информации и услугам — например, женщины с нарушением слуха, 
которые не могут воспользоваться традиционными горячими линиями, могли бы 
использовать мобильные приложения и платформы. Более того, мобильные телефоны 
значительно повышают у женщин ощущение безопасности и независимости.91 
Мобильные приложения помогают женщинам оставаться в безопасности на улицах, 
а женщинам, пережившим насилие, — сообщать о фактах жестокого обращения 
(например, приложение Be Safe, разработанное в Черногории при поддержке ПРООН 
и адаптированное в Северной Македонии)

91 GSMA, Преодоление гендерного разрыва: Доступ к мобильной связи и ее использование в странах с низким и средним 
уровнем доходов.

https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/blog/2020/domestic-violence-app-montenegro-covid19.html
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/02/Connected-Women-Gender-Gap.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/02/Connected-Women-Gender-Gap.pdf
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III. ФОРМИРОВАНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ГЕНДЕРНО-
РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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III. Формирование действий для гендерно-
равной доступности цифровых технологий

Картирование заинтересованных сторон, чье активное участие или отсутствие, которых 
прямо или косвенно влияет на цифровое вовлечение женщин, является первым шагом 
в разработке эффективной и реализуемой дорожной карты для изменений. Это ключ 
к пониманию международных, национальных, региональных и локальных условий 
для расширения цифровых возможностей женщин, чтобы формулировать стратегии 
и разрабатывать согласованные действия. Лица, разрабатывающие политику, 
частный сектор, гражданское общество, научные сообщества, международные и 
многосторонние организации должны наладить прочные партнерские отношения, 
чтобы обеспечить вовлечение и вклад женщин в цифровую трансформацию, участие 
в процессах разработки политики и использование преимуществ ИКТ для улучшения 
условий жизни, здоровья образования и социальной мобильности. Если не принять 
адекватных мер, гендерное безрассудство в цифровых стратегиях могут усилить 
гендерное неравенство. 

Наконец, «учёт гендерной проблематики» в ИКТ, посредством принятия политики 
цифровизации и ИКТ с акцентом на гендерные аспекты, является ключом не только к 
расширению прав и возможностей женщин, но и к человеческому развитию.92 Принятие 
эффективных мер по устранению гендерного цифрового разрыва, стимулированию 
участия женщин в областях STEM и разработка гендерно-чувствительных электронных 
услуг является ключевым для продвижения гендерного равенства во всех секторах. 

В этом разделе предлагается подборка рекомендаций для ПРООН, в том числе 
совместно с национальными партнерами в правительстве и местных органах власти. 

a. Стратегии цифровизации на национальном и местном уровнях

Разработка этих стратегий должна начинаться на низовом уровне и с глубокого 
понимания гендерного характера социально-экономических проблем. Должны 
учитываться факторы, препятствующие освоению женщинами и девочками технологий 
и цифровизации, а также изучения примеров использования93 и потенциальных 
мер смягчения этих вызовов. Учитывая гендерное неравенство в сфере цифровых 
технологий, мобилизация и образование, адаптированные для предоставления услуг 
женщинам и девочкам, являются ключевыми направлениями для реализации более 

92 Гурумурти, Гендер и ИКТ: Обзорный отчет.
93 MicroTOOL, Случаи применения. Краткий обзор вашей системы. Сценарии использования документируют функциональность 
запланированной или существующей системы с помощью простых моделей. Сценарии использования разработаны, чтобы 
помочь людям выполнять задачи более эффективно, путем объединения всех возможных сценариев, которые могут возникнуть 
при попытке достичь цели.

https://www.researchgate.net/profile/Anita-Gurumurthy/publication/297737202_Gender_and_ICTs_Overview_Report/links/56e26e9808ae4e3e942827f3/Gender-and-ICTs-Overview-Report.pdf?origin=publication_detail
https://www.microtool.de/en/knowledge-base/what-is-a-use-case/
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инклюзивных цифровых стратегий, наряду с более активным участием женщин в 
процессе развития. Создание цифровой общественной инфраструктуры также имеет 
первостепенное значение для поддержки восстановления после пандемии COVID-19 
при одновременном усилении интеграции и обеспечении уважения прав человека. 
Ниже приведены некоторые отправные пункты для решения проблемы социальной 
изоляции женщин и разработки цифровых стратегий с учетом гендерных аспектов:

• Наладить партнерские отношения между учреждениями Организации 
Объединенных Наций, правительствами, частным сектором, средствами массовой 
информации и гражданским обществом для устранения дискриминационных норм 
на индивидуальном, институциональном и общественном уровнях (например, 
посредством разработки  инициатив осведомленности и информированности, 
законодательства, гендерно-чувствительных образовательных подходов и среды, 
ролевых моделей, инклюзивных мер на рабочем месте для обеспечения баланса 
между работой и личной жизнью, а также политики и программы разнообразия).

• Содействовать партнерству между заинтересованными сторонами в правительстве, 
государственном и частном секторе и образовательных учреждениях для принятия 
эффективных мер против цифровой изоляции женщин.

• Создать цифровую общественную инфраструктуру (ЦОИ), основанную на 
инклюзивности, защищающую конфиденциальность и безопасность отдельных 
лиц и групп и регулирующуюся нормативными актами, обеспечивающими 
подотчетность и прозрачность в ее реализации. Расширение сотрудничества между 
государственным и частным сектором при разработке ЦОИ.94

• Расширить межcекторальное сотрудничество между правительственными 
министерствами и ускорить процесс наращивания их потенциала для устранения 
воздействия цифровизации на женщин в их соответствующих сферах 
ответственности. Расширить активное участие женщин в разработке и реализации 
цифровых стратегий и политики.

• Поддержать принятие и внедрение стандартов и протоколов, связанных с ИИ, 
для обеспечения контролируемой и подотчетной интеграции технологий ИИ в 
управление и защиту прав человека.

b. Гендерное равенство в доступе к технологиям

Устранение гендерных пробелов в доступе к технологиям стало приоритетной 
задачей. Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровой трансформации и повлияла 
на повседневную жизнь. Крайне важно обеспечить равный доступ женщин и мужчин к 
важнейшим продуктам и услугам, которые были переведены в Интернет. Улучшенный 

94 Всемирный Экономический Форум, 31 августа 2021 г., Как обеспечить доступ к цифровым технологиям тем людям, которые в 
них больше всего нуждаются; Организация Объединенных Наций, 30 августа 2021 года, Цифровая общественная инфраструктура 
может помочь решить глобальные проблемы, заявил Генеральный секретарь на министерском мероприятии.

https://www.weforum.org/agenda/2021/08/4-reasons-you-should-care-about-digital-public-infrastructure/
https://www.weforum.org/agenda/2021/08/4-reasons-you-should-care-about-digital-public-infrastructure/
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20871.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20871.doc.htm
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и более приемлемый с экономической точки зрения доступ к интернету также может 
способствовать увеличению числа женщин, использующих возможности работать 
дистанционно, при условии наличия надежной социальной политики и инвестиций в 
инфраструктуру ухода.95 Ниже приведены некоторые отправные точки для улучшения 
доступа женщин к мобильному интернету:96

• Поддерживать гражданское общество в отстаивании более широкого и доступного 
по цене доступа к Интернету — что стало возможным благодаря следующим 
инициативам: предоставление доступа к Интернет-услугам на местных языках, 
снижение стоимости Интернета, создание версий приложений с «облегченной 
информацией», снизить затраты для более чувствительных к цене пользователей 
или пересмотреть отраслевые налоги и сборы, которые могут усугубить ценовой 
барьер для владения и использования мобильных устройств.

• Реализовать целевые программы цифровой грамотности для улучшения регулярного 
использования женщинами мобильного интернета, особенно женщинами из 
маргинализированных сообществ и с более низким уровнем цифровой грамотности.

• Расширять партнерские отношения между ПРООН и другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, правительствами и частным сектором для 
улучшения доступа недостаточно обслуживаемых сообществ к инфраструктуре. 

• Сотрудничать с педагогами, средствами массовой информации и гражданским 
обществом для оценки и устранения гендерных предрассудков и вредных 
социальных норм, определяющих дифференцированный цифровой доступ для 
женщин и мужчин, а также представителей других гендеров.

c. Электронное государственное управление и доступ к электронным услугам

Электронное государственное управление может сыграть важную роль в расширении 
прав и возможностей женщин и обеспечении гендерного равенства. Например, 
услуги электронного здравоохранения могут лучше соответствовать потребностям 
пожилых женщин и женщин с инвалидностью, при условии наличия стандартов 
в области управления цифровым здравоохранением, гарантирующих женщинам 
доступ к государственным услугам телемедицины, в то время как меры электронного 
правительства могут помочь женщинам налаживать связи с единомышленниками 
и бросать вызов социальным нормам.97 Четкие меры необходимы для того, 
чтобы электронное управление было эффективным и учитывающим гендерные 
аспекты инструментом государственной политики. ПРООН может сотрудничать с 
правительствами в нескольких действиях, в том числе:98 

95 Мадгавкар и др., COVID-19 и гендерное равенство: Противодействие регрессивным эффектам.
96 GSMA, Женщины, подключенные к сети. Отчет о гендерном разрыве в мобильной связи за 2020 год.
97 ЭСКАТО ООН, Электронное правительство для расширения прав и возможностей женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
98 ПРООН, 2008 г., Гендерно-чувствительное электронное государственное управление: Изучение трансформационного 
потенциала.

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/E-Government-for-Women-in-Asia-Pacific.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigxOKc1sbwAhWGsaQKHSzvCnwQFjADegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Faplaws%2Fpublication%2Fen%2Fpublications%2Fwomens-empowerment%2Fprimers-in-gender-and-democratic-governance-4%2Ff_GenderGovPr_eG_Web.pdf&usg=AOvVaw1RZljSAo6C1Y6I6tmktJXF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigxOKc1sbwAhWGsaQKHSzvCnwQFjADegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Faplaws%2Fpublication%2Fen%2Fpublications%2Fwomens-empowerment%2Fprimers-in-gender-and-democratic-governance-4%2Ff_GenderGovPr_eG_Web.pdf&usg=AOvVaw1RZljSAo6C1Y6I6tmktJXF
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• Обеспечение разработки гендерно-чувствительной политики и стратегий 
электронного управления, основанных на тщательном гендерном анализе 
профилей и потребностей пользователей, и на законодательстве об управлении 
данными, которое решает вопросы конфиденциальности и безопасности и 
защищает права человека.

• Создание преобразующих структур электронного управления (например, 
оцифровка национальных систем идентификации и регистрации) и расширение 
использования цифровых технологий и данных с разбивкой по полу для улучшения 
доступа к социальным услугам, включая услуги здравоохранения.99

• Разработка цифрового предоставления услуг с анализом услуг, которые могут 
быть предоставлены в электронном виде, обеспечение их разработки с учетом 
потребностей и возможностей лиц с более низким уровнем грамотности и цифровых 
навыков, а также предоставление услуг в интересах женщин. 

• Продвижение активного электронного участия женщин в консультативных 
процессах и процессах принятия решений, возможностях создания сетей и 
социального участия в онлайн-пространствах.

• Расширение доступа к общественной информации с помощью ИКТ — например, 
через ролевые модели, гендерно-чувствительные данные, открытый доступ 
к знаниям и статистику с разбивкой по полу.    

Вставка 2. Принципы инклюзивного цифрового благосостояния100

Четыре принципа для создания благоприятного и инклюзивного цифрового 
благосостояния:

• Создание и использование наборов данных и статистики, учитывающих 
гендерные аспекты. Данные должны быть представлены и собраны с 
разбивкой по полу и отражать гендерные особенности. Определения 
и концепции, служащие основой для данных, должны учитывать 
разнообразие женщин и различные аспекты их жизни. Методики должны 
быть беспристрастными и разработанными таким образом, чтобы отражать 
гендерные аспекты и создавать репрезентативные наборы данных. 

• Учет гендерных аспектов при планировании. Учет гендерной проблематики 
должен начинаться на этапе планирования политики, что обеспечивает 
экономическую эффективность и снижает риск возникновения проблем в 
процессе реализации. Правильная оценка гендерного воздействия должна 

99 ПРООН, Проект Национальной системы регистрации и идентификации.
100 Общество Цифрового Будущего, На пути к гендерному равенству в цифровом благосостоянии.

https://www.mw.undp.org/content/malawi/en/home/projects/national-registration-and-identification-system-project.html
https://digitalfuturesociety.com/report/hacia-la-igualdad-de-genero-en-el-estado-de-bienestar-digital/
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состоять из пяти этапов:101 1) определение цели политики/меры, 2) проверка 
на гендерную актуальность, 3) проведение гендерно-чувствительного 
анализа, 4) взвешивание гендерного воздействия, и 5) представление 
выводов и предложений.

• Совместная разработка, надзор и обратная связь. Совместная 
разработка может уменьшить (не)преднамеренное негативное воздействие 
спланированных процессов и цифровых барьеров. Разработка любого 
цифрового инструмента должна быть основана на участии и обратной связи 
с пользователями.

• Равенство по умолчанию. Гендерные аспекты должны быть интегрированы 
во все направления мер, с целью устранения неблагоприятных ситуаций на 
основе доказательств и больших данных.

d. Цифровая занятость и предпринимательство

Цифровые технологии и платформы предлагают инновационные и высокодоходные 
возможности трудоустройства и маркетинга, особенно для женщин-предпринимателей. 
Они могут позволить работающим женщинам более активно участвовать на рынке труда 
и помочь женщинам-предпринимателям расширить свой бизнес и присоединиться к 
глобальным цепочкам создания стоимости. Более того, при равном вознаграждении 
и хорошем регулировании гиг-работа может обеспечить гибкость и лучший баланс 
работы и личной жизни для работающих женщин,102 а также создать более инклюзивную 
занятость, особенно для женщин в кризисных и нестабильных условиях, которые часто 
страдают от ограниченной мобильности и отсутствия документов. Ниже перечислены 
некоторые из возможностей для расширения участия женщин в цифровой экономике:

• Разработка и выполнение гендерно-чувствительных программ развития цифровых 
навыков, с целью предоставления женщинам возможности перехода на работу, 
связанную с или поддерживаемую цифровыми технологиями.

• Разработка действий и кампаний по повышению осведомленности, которые борются 
с существующими гендерными стереотипами в сфере цифровых технологий.

• Поддержка разработки законодательства, признающего и защищающего права 
работников, особенно работающих женщин, в цифровых производственно-
сбытовых цепочках. 

101 ЕИГР, 2016 г., Оценка гендерного воздействия. Инструментарий для актуализации гендерной проблематики. Прогнозирование 
прямых и косвенных гендерных воздействий меры/политики. Политика касается целевых групп (физических и юридических лиц), 
и необходимо предусмотреть, как она повлияет на женщин, с точки зрения их доступа и контроля над ресурсами и воздействия на 
их социальное положение/позицию (положительным или отрицательным образом).
102 ПРООН в Европе и Центральной Азии, 2021 г., STEM4All: STEM и гиг-экономика.

https://eige.europa.eu/sites/default/files/mh0416171enn.pdf
https://stem4all.eurasia.undp.org/gender-barriers-in-stem/explore-the-barriers/workplace
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• Налаживание партнерских отношений между правительствами и частным сектором, 
чтобы способствовать принятию гибкого графика работы и разработать решения 
для расширения государственных и частных услуг по социальному уходу для 
решения проблемы неравного распределения обязанностей по уходу и домашней 
работе, а также для повышения занятости женщин.103

• Создание политики содействия и тренингов для женщин-предпринимателей в 
области цифровых технологий с целью расширения их возможности на цифровом 
рынке, адаптируя действия с учетом потребностей женщин из различных групп, 
особенно из отдаленных общин и меньшинств.

• Расширение сбора и использования данных с разбивкой по полу для поддержки 
женщин-предпринимателей с помощью технологичных методов и усиление 
государственного предоставления платформы и инфраструктуры данных для 
возглавляемых женщинами предприятий микро-, малого и среднего бизнеса 
(ММСП) и кооперативов, которые могут более эффективно извлекать выгоду из 
анализа данных,104 дешево продавать свои продукты и услуги и сокращать свои 
эксплуатационные расходы с помощью облачных вычислений и чат-ботов.

• Поддержка сетевого взаимодействия и взаимного обучения женщин-
предпринимателей в сфере цифровых технологий и увеличение государственных 
инвестиций в рынки для кустарных и мелких производителей, многие из которых — 
женщины. Создание экосистемы партнерства между ПРООН, правительствами, 
частным сектором и организациями гражданского общества.105

e. Равное участие в областях STEM и технологических инновациях106

Во всем мире и в регионе ЕЦА наблюдается рост числа рабочих мест в области 
STEM и ИКТ. Однако возможности получения образования и карьерного роста 
в этих областях для женщин все еще остаются ограниченными. Инициативы по 
образованию, обучению и программам наставничества, разработанные на глобальном, 
региональном107 и национальном уровнях, а также инклюзивная политика на рабочих 
местах могут увеличить участие женщин в занятости в области STEM:

• Решение проблемы гендерных стереотипов в образовании в области STEM и 
повышение осведомленности и демонстрация карьерного потенциала в сфере ИКТ 
для студентов, при выборе направления обучения в высших учебных заведениях.

103 ОЭСР, Преодоление цифрового гендерного разрыва. Вовлекать, совершенствовать навыки, внедрять инновации.
104 А. Гурумурти и Н. Чами, Сделка, которую мы всегда хотели. Рамки феминистских действий для цифровой экономики, Рабочая 
Группа Фонд Имени Фридриха Эберта по Феминистскому Видению Будущего Труда, 2020 г.
105 ОЕДП, Преодоление гендерных проблем в электронной коммерции. Что делается для поддержки ММСП, принадлежащих 
женщинам?
106 ПРООН, Гендерное равенство в STEM в регионе Европы и Центральной Азии: Рекомендации по развитию экосистемы STEM. 
Краткий обзор.
107 Платформа STEM4ALL ПРООН для Европы и Центральной Азии предоставляет пространство для создания и обмена 
коллективными знаниями по вопросам гендерного равенства в области STEM в регионе среди женщин, работающих в сфере 
STEM, ученых, политиков и частного сектора в форме видео, подкастов, публикаций и вебинаров.

http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/17008-20210902.pdf
http://www.cuts-geneva.org/pdf/KP2018-Study-Gender_Challenges_in_e-Commerce.pdf
http://www.cuts-geneva.org/pdf/KP2018-Study-Gender_Challenges_in_e-Commerce.pdf
https://stem4all.eurasia.undp.org/storage/Brief-3-Recommendations-to-foster-a-STEM-ecosystemIRH-Gender.pdf
https://stem4all.eurasia.undp.org/storage/Brief-3-Recommendations-to-foster-a-STEM-ecosystemIRH-Gender.pdf
https://stem4all.eurasia.undp.org
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• Продвигать и поощрять признание женщин-лидеров в области STEM, которые 
являются примером для подражания, и разработать программы наставничества, 
связывающие девочек с примерами для подражания.

• Выстраивать партнерские отношения между ПРООН и другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, правительствами, частным сектором и 
гражданским обществом для поддержки участия женщин в образовании и карьере 
в сфере STEM, в том числе посредством программ, поддерживающих формальное 
и неформальное обучение в областях STEM, и привлечение мужчин к процессу 
содействия участия женщин в областях STEM.

• Стимулировать принятие прозрачной и справедливой с гендерной точки зрения 
политики найма, продвижения по службе и вознаграждения сотрудников.

• Принятие и внедрение политики, благоприятствующей совместному 
проектированию моделей при разработке ИИ, технологий интернета вещей и 
других инструментов цифрового и электронного управления. 

• Составить карту воздействия технологических инноваций на различные 
социальные группы и сотрудничать с частным сектором, чтобы обеспечить 
инклюзивный и учитывающий потребности процесс разработки.

• Поддерживать правительства в процессе внедрения гендерных квот в программах 
инкубаторов или акселераторов, с учетом перспектив женщин как работодателей 
и пользователей в процессе разработки продуктов/услуг.

f. Кибербезопасность и киберзащищенность для женщин

Интернет несет в себе риски относительно кибербезопасности, такие как 
кибербуллинг или домогательства в сети, социальная инженерия, груминг 
(обхаживание) со стороны сексуальных маньяков или зависимость. Эти риски 
усилились в связи с цифровой миграцией, ускоренной пандемией COVID-19, 
что имеет серьезные последствия для психического здоровья, самооценки и 
уверенности в себе, особенно для женщин и молодежи. Для того чтобы женщины не 
становились жертвами этих угроз, необходимы более активные меры и повышение 
осведомленности. Кроме того, ограниченная представленность женщин в области 
кибербезопасности на глобальном уровне представляет собой проблему, поскольку 
неспособность интегрировать гендерную проблематику и обеспечить значимое 
участие женщин в механизмах принятия решений и надзора может привести к тому, 
что эти потребности в области безопасности будут упущены из виду.108 

Чтобы обеспечить более сбалансированную с гендерной точки зрения рабочую силу 
в области кибербезопасности, которая учитывала бы гендерные аспекты, необходимо 

108 Е. Дорохова и др., Кибернасилие в отношении женщин и девочек в странах Западных Балкан: отдельные тематические 
исследования и подход к управлению кибербезопасностью, Женевский Центр по Управлению Сектором Безопасности, 31 марта 
2021 г.

https://www.dcaf.ch/cyber-violence-against-women-and-girls-western-balkans-selected-case-studies-and-cybersecurity
https://www.dcaf.ch/cyber-violence-against-women-and-girls-western-balkans-selected-case-studies-and-cybersecurity
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больше инициатив в области образования и специальных навыков, тренинги по 
формированию уверенности в себе и примеров для подражания через ассоциации 
информационных сетей, управляемые и возглавляемые женщинами.109 ПРООН может 
сотрудничать с правительствами для осуществления следующих действий:

• Принять меры, направленные на устранение токсичных проявлений 
мужественности и патриархальных взглядов как основных факторов, ведущих к 
кибернасилию на гендерной почве, и признать, что эта форма насилия является 
продолжением насилия в обычной форме.

• Выявить различные формы домогательств и гендерного насилия в Интернете, 
пересмотреть существующие нормативные базы и механизмы сквозь гендерную 
призму и разработать законодательство, которое послужит основой для 
судебного преследования виновных в кибернасилии на гендерной почве и защите 
потерпевших.

• Обеспечить возможность для женщин и девочек сообщать о жестоком обращении 
в Интернете и получать поддержку, проводить тренинги по кибернасилию на 
гендерной почве для правоохранительных органов и принимать инициативы 
по изменению патриархальных взглядов и практики в учреждениях сектора 
безопасности.

• Создать меры и инициативы по оказанию помощи женщинам, подвергающимся 
гендерному насилию в интернете, в том числе путем предоставления юридических и 
психологических консультаций, и поддержать разработку цифровых инструментов 
для повышения безопасности женщин в онлайн и офлайн среде.

• Обеспечить более эффективную подотчетность, соблюдение местных законов 
и этических стандартов и протоколов конфиденциальности в цифровом 
пространстве, в том числе путем обеспечения участия женщин-лидеров и 
активисток в разработке стандартов и правил.110 

• Укреплять партнерские отношения между ПРООН, государственным и 
частным секторами и гражданским обществом для предоставления женщинам, 
заинтересованным в вопросах кибербезопасности, программ обучения, в том числе 
путем создания академий развития кибернавыков.111

• Расширить сбор и использование дезагрегированных по полу данных о 
работниках сферы кибербезопасности, для понимания и сравнения того, как и кем 
обеспечивается решение задач кибербезопасности.112 

109 CISOMAG, 8 марта 2020 г., Устранение разрыва в навыках посредством большей представленности женщин в сфере 
кибербезопасности.
110 Вервир и Ди Меко, Гендерная дезинформация, демократия и необходимость нового цифрового социального контракта. 
111 М. Хан, Преодоление гендерных диспропорций профессии в сфере кибербезопасности, Обзор G20, 24 июля 2020 г.
112 Дорохова и др., Кибернасилие в отношении женщин и девочек в странах Западных Балкан: отдельные тематические 
исследования и подход к управлению кибербезопасностью.

https://cisomag.eccouncil.org/closing-the-skill-gap-with-more-women-in-cybersecurity/
https://cisomag.eccouncil.org/closing-the-skill-gap-with-more-women-in-cybersecurity/
https://www.cfr.org/blog/gendered-disinformation-democracy-and-need-new-digital-social-contract
https://www.g20-insights.org/policy_briefs/overcoming-gender-disparity-in-cybersecurity-profession/
https://www.dcaf.ch/cyber-violence-against-women-and-girls-western-balkans-selected-case-studies-and-cybersecurity
https://www.dcaf.ch/cyber-violence-against-women-and-girls-western-balkans-selected-case-studies-and-cybersecurity
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IV. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
И СТАТИСТИКА
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IV. Основные источники и статистика

Межсекторальные

• Преодоление цифрового гендерного разрыва. Вовлекать, совершенствовать 
навыки, внедрять инновации, Организация Экономического Сотрудничества и 
Развития, 2018. 

• Преодоление гендерного разрыва: Доступ к мобильной связи и ее использование 
в странах с низким и средним уровнем доходов, Ассоциация Глобальной Системы 
для Мобильной Связи, 2015.

• Женщины, подключенные к сети. Отчет о гендерном разрывы в мобильной связи 
за 2021 год, Ассоциация Глобальной Системы для Мобильной Связи, 2021.

• Женщины, подключенные к сети. Отчет о гендерном разрыве в мобильной связи 
за 2020 год, Ассоциация Глобальной Системы для Мобильной Связи, 2020.

• Женщины, подключенные к сети. Отчет о гендерном разрыве в мобильной связи 
за 2019 год, Ассоциация Глобальной Системы для Мобильной Связи, 2019.

• Бенчмарк цифровой инклюзивности: Обзорный отчет за 2019 год, Всемирный 
Альянс по Бенчмаркингу, 2019.

• Гендер и ИКТ: Обзорный отчет, Анита Гурумурти, 2004. 

• Новые данные о наличии мобильных телефонов у женщин, Консультативная 
Группа по Оказанию Помощи Беднейшим Группам Населения, 2018.

• Ресурсный центр по гендерным вопросам и данным, Data2X.

• Подведение итогов: Данные и факты о гендерном равенстве в цифровом доступе, 
навыках и лидерстве, Институт Вычислительной Техники и Общества Университета 
ООН, Международный Союз Электросвязи, 2019.

• То, чего мы всегда хотели. Рамочная программа действий феминисток для 
цифровой экономики, Рабочая Группа Фонд Имени Фридриха Эберта (FES) по 
Феминистскому Видению Будущего Труда, 2020.

• Цифровой гендерный разрыв, Ассоциация Глобальной Системы для Мобильной 
Связи, 2019. 

• Цифровая революция: последствия для гендерного равенства и прав женщин 
спустя 25 лет после Пекинской конференции, ООН-Женщины, 2020.

• Глубинные причины цифрового гендерного разрыва и возможные решения для 
расширения цифрового охвата женщин и девочек, Департамент Политики по 
Правам Граждан и Конституционным Вопросам, Европейский Парламент, 2018.

http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
http://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/02/Connected-Women-Gender-Gap.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/02/Connected-Women-Gender-Gap.pdf
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2021/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2021.pdf
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2021/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2021.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/03/GSMA-Connected-Women-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2019.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/03/GSMA-Connected-Women-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2019.pdf
https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2020/09/DIB-scopingreport-final.pdf?subject=I%20would%20like%20to%20register%20for%20the%2011:00%20CET%20webinar%20on%2012th%20May
https://www.researchgate.net/profile/Anita-Gurumurthy/publication/297737202_Gender_and_ICTs_Overview_Report/links/56e26e9808ae4e3e942827f3/Gender-and-ICTs-Overview-Report.pdf?origin=publication_detail
https://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/Working-Paper-New-Insights-on-Womens-Mobile-Phone-Ownership-Apr-2018.pdf
https://data2x.org/resource-center/
https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Documents/EQUALS Research Report 2019.pdf
https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Documents/EQUALS Research Report 2019.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/17008-20210902.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/17008-20210902.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/02/Digital-Equity-Policy-Brief-W20-Japan.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/discussion-paper-the-digital-revolution-implications-for-gender-equality-and-womens-rights
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/discussion-paper-the-digital-revolution-implications-for-gender-equality-and-womens-rights
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
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• Права женщин в Интернете. Ликвидация цифрового гендерного разрыва для 
более справедливого мира, Фонд Всемирной Паутины, 2020. 

• Права женщин в Интернете. Преобразование доступа в расширение прав и 
возможностей, Фонд Всемирной Паутины, 2015.

Партнерства в целях обеспечения цифрового равенства

• Охватить 50 миллионов женщин с помощью мобильной связи: Практическое 
руководство, Ассоциация Глобальной Системы для Мобильной Связи, 2020.

• Рабочая группа по цифровому гендерному разрыву. Рекомендации к действию: 
преодоление гендерного разрыва в доступе и использовании Интернета и 
широкополосной связи, Комиссия по Широкополосной Связи в Интересах 
Устойчивого Развития, 2017.

Электронное государственное управление 

• Электронное правительство для расширения прав и возможностей женщин в 
Азии и Тихоокеанском регионе, Экономическая и Социальная Комиссия ООН для 
Азии и Тихого Океана, 2016.

• Обзор развития электронного правительства 2020. Цифровое правительство в 
Десятилетии действий по достижению целей устойчивого развития. С добавлением 
о мерах реагирования на COVID-19, Департамент по Экономическим и Социальным 
Вопросам ООН, 2020.

• Гендерно-чувствительное электронное государственное управление: 
Исследование трансформационного потенциала, Программа Развития 
Организации Объединенных Наций, 2008. 

• На пути к гендерному равенству в цифровом благосостоянии Общество Цифрового 
Будущего, 2020.

Цифровое предпринимательство и электронная коммерция 

• Новые пути к электронной коммерции. Глобальное исследование 
конкурентоспособности ММСП, Центр Международной Торговли, 2017.

• Преодоление гендерных проблем в электронной коммерции. Что делается для 
поддержки ММСП, принадлежащих женщинам?, Международное Общество 
«За Единство и Доверие Потребителей», 2018. 

• Отчет рабочей группы. Цифровое предпринимательство, Комиссия по 
Широкополосной Связи в Интересах Устойчивого Развития, 2018.

http://webfoundation.org/docs/2020/10/Womens-Rights-Online-Report-1.pdf
http://webfoundation.org/docs/2020/10/Womens-Rights-Online-Report-1.pdf
http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf
http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/04/Reaching-50-Million-Women-with-Mobile-A-Practical-Guide.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/04/Reaching-50-Million-Women-with-Mobile-A-Practical-Guide.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/E-Government-for-Women-in-Asia-Pacific.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/E-Government-for-Women-in-Asia-Pacific.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020 UN E-Government Survey (Full Report).pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020 UN E-Government Survey (Full Report).pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020 UN E-Government Survey (Full Report).pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigxOKc1sbwAhWGsaQKHSzvCnwQFjADegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Faplaws%2Fpublication%2Fen%2Fpublications%2Fwomens-empowerment%2Fprimers-in-gender-and-democratic-governance-4%2Ff_GenderGovPr_eG_Web.pdf&usg=AOvVaw1RZljSAo6C1Y6I6tmktJXF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigxOKc1sbwAhWGsaQKHSzvCnwQFjADegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Faplaws%2Fpublication%2Fen%2Fpublications%2Fwomens-empowerment%2Fprimers-in-gender-and-democratic-governance-4%2Ff_GenderGovPr_eG_Web.pdf&usg=AOvVaw1RZljSAo6C1Y6I6tmktJXF
https://digitalfuturesociety.com/report/hacia-la-igualdad-de-genero-en-el-estado-de-bienestar-digital/
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/New Pathways to E-commerce_Low res(2).pdf
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/New Pathways to E-commerce_Low res(2).pdf
http://www.cuts-geneva.org/pdf/KP2018-Study-Gender_Challenges_in_e-Commerce.pdf
http://www.cuts-geneva.org/pdf/KP2018-Study-Gender_Challenges_in_e-Commerce.pdf
https://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/DigitalEntrepreneurshipReport2018.pdf
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Труд в эпоху цифровых технологий

• Положения, направленные на обеспечение баланса между трудовой и личной 
жизнью в рамках гибких цифровых рабочих механизмов, Европейский Фонд по 
Улучшению Условий Жизни и Труда, 2020. 

• Архитектура цифровых трудовых платформ: Рекомендации по политике в области 
дизайна платформ для обеспечения благополучия работников, Международная 
Организация Труда, 2018.

• В конечном счете, «гибкая» гиг-экономика — не такой уж хороший вариант для 
женщин, Открытая Демократия, 2019.

• Женщины, технологии и будущее труда, Блог Международного Валютного Фонда, 
2018.

Кибернасилие, безопасность женщин и онлайн-инструменты борьбы с гендерным 
насилием

• "Be Safe” (Будь в безопасности) — мобильное приложение для защиты жертв 
насилия, Программа Развития Организации Объединенных Наций, 2020.

• Женщины, подключенные к сети. Рамочная основа для понимания проблем 
безопасности женщин в условиях использования мобильных устройств в странах 
с низким и средним уровнем дохода, Ассоциация Глобальной Системы для 
Мобильной Связи, 2018. 

• Кибернасилие в отношении женщин и девочек, Европейский Институт Гендерного 
Равенства, 2017. 

• Кибернасилие в отношении женщин и девочек в странах Западных Балкан: отдельные 
тематические исследования и подход к управлению кибербезопасностью, Женевский 
Центр по Управлению Сектором Безопасности, 2021.

Образование

• Я бы покраснела, если бы могла: устранение гендерных различий в цифровых 
навыках посредством образования, Организация Объединенных Наций по 
Вопросам Образования, Науки и Культуры, 2019.

• Специальный отчет по цифровой грамотности среди женщин и девочек, 
Международный Союз Электросвязи, 2011.

• Роль образования и навыков в преодолении цифрового гендерного разрыва. 
Данные по экономикам АТЭС, Организация Экономического Сотрудничества и 
Развития, 2019.

• Навстречу равному будущему: переосмысление образования девочек через 
STEM, Детский Фонд ООН, Глобальное Партнерство «РАВНЫЕ» и Международный 
Союз Электросвязи, 2020.

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/regulations-to-address-work-life-balance-in-digital-flexible-working-arrangements
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/regulations-to-address-work-life-balance-in-digital-flexible-working-arrangements
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_630603.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_630603.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/the-flexible-gig-economy-is-not-such-a-great-option-for-women-after-all/
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/the-flexible-gig-economy-is-not-such-a-great-option-for-women-after-all/
https://blogs.imf.org/2018/11/16/women-technology-and-the-future-of-work/
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/blog/2020/domestic-violence-app-montenegro-covid19.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/blog/2020/domestic-violence-app-montenegro-covid19.html
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/A-framework-to-understand-women%E2%80%99s-mobile-report_march.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/A-framework-to-understand-women%E2%80%99s-mobile-report_march.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/A-framework-to-understand-women%E2%80%99s-mobile-report_march.pdf
https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls
https://www.dcaf.ch/cyber-violence-against-women-and-girls-western-balkans-selected-case-studies-and-cybersecurity
https://www.dcaf.ch/cyber-violence-against-women-and-girls-western-balkans-selected-case-studies-and-cybersecurity
https://en.unesco.org/Id-blush-if-I-could
https://en.unesco.org/Id-blush-if-I-could
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Documents/ReportsModules/Special report on digital literacy for Women Girls.pdf
https://www.oecd.org/sti/education-and-skills-in-bridging-the-digital-gender-divide-evidence-from-apec.pdf
https://www.oecd.org/sti/education-and-skills-in-bridging-the-digital-gender-divide-evidence-from-apec.pdf
https://2b37021f-0f4a-4640-8352-0a3c1b7c2aab.filesusr.com/ugd/04bfff_d6ffe9bee8b24d7a814805d0f8c99db8.pdf
https://2b37021f-0f4a-4640-8352-0a3c1b7c2aab.filesusr.com/ugd/04bfff_d6ffe9bee8b24d7a814805d0f8c99db8.pdf
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Инновации и ИКТ  

• Отчет AI Now 2019, Институт “AI Now” (ИИ Сегодня), 2019.

• Гендерное равенство в области STEM в Европе и Центральной Азии — 
Региональная Платформа STEM4All, Программа Развития ООН (2021).

• Специалисты по ИКТ в сфере занятости, ЕВРОСТАТ, 2019.

• Является ли ИКТ будущим для всех?, Центр Государственной Политики «Провидус», 
2020.

• Больше женщин в ИКТ: расширение прав и возможностей женщин в цифровом 
мире, Европейский Парламент, 2018.

• На пути к гендерному равенству и инновациям, Международный Альянс Развития 
Инноваций, 2018.

Коммуникация и сетевое взаимодействие 

• Цифровой активизм: расширение прав и возможностей женщин, осуществление 
преобразований и требование соблюдения прав человека, Open Global Rights, 
2020.

• Мобильные женщины и мобильные телефоны. Использование женщинами-
мигрантами информационных и коммуникационных технологий в странах АСЕАН, 
Международная Организация Труда, Инициатива «Луч Света», 2019. 

• Важность мобильной связи для беженцев: Ландшафт новых видов услуг и 
подходов, Ассоциация Глобальной Системы для Мобильной Связи, 2017.

Пандемия COVID-19

• Случай острой дестабилизации. Цифровая трансформация через призму COVID-19, 
Компания “Deloitte”, 2020. 

• COVID-19 обнажил цифровой разрыв. Вот как мы можем его устранить, Всемирный 
Экономический Форум, 2021.

• COVID-19 обнажил гендерный цифровой разрыв, Программа развития ООН, 
стр.  39–46, в докладе Развивающаяся наука, передовые технологии и ЦУР. 
Перспективы системы ООН и научно-технических сообществ (предварительный 
неотредактированный доклад). Межведомственная целевая группа по вопросам 
науки, технологии и инноваций для достижения Целей устойчивого развития, 2021.

• COVID-19: Стратегии реагирования, устранение гендерного разрыва в цифровых 
технологиях, Обзор G20, 2020. 

• Форма будущего государственного с использованием ИИ, KPMG, 2020.

https://ainowinstitute.org/AI_Now_2019_Report.pdf
https://stem4all.eurasia.undp.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_in_employment#ICT_specialists_by_sex
http://providus.lv/article_files/3668/original/Providus-women-representation-ikt-1.0.pdf?1594635227
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180301STO98927/more-women-in-ict-empowering-women-in-the-digital-world
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180301STO98927/more-women-in-ict-empowering-women-in-the-digital-world
https://static1.squarespace.com/static/5b156e3bf2e6b10bb0788609/t/5f030fed7a120233c35ba078/1594036220003/Toward+Bridging+Gender+Equality+%26+Innovation_FNL.pdf
https://www.openglobalrights.org/digital-activism-empowering-women-creating-change-and-demanding-human-rights/
https://www.openglobalrights.org/digital-activism-empowering-women-creating-change-and-demanding-human-rights/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_732253.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_732253.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/02/The-Importance-of-mobile-for-refugees_a-landscape-of-new-services-and-approaches.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2017/02/The-Importance-of-mobile-for-refugees_a-landscape-of-new-services-and-approaches.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/digital-transformation-COVID-19.html
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/covid-digital-divide-learning-education/
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-05/IATT report on emerging techs 2021.pdf
https://www.g20-insights.org/policy_briefs/covid-19-response-strategies-addressing-digital-gender-divides/
https://www.g20-insights.org/policy_briefs/covid-19-response-strategies-addressing-digital-gender-divides/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/01/the-shape-of-ai-governance-to-come.pdf
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Приложение 1. ИКТ, Цифровизация и ЦУР

Цель 1.4: К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и 
женщины, особенно малоимущие и уязвимые, имели равные 
права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым 
услугам, владению и распоряжению землей и другими формами 
собственности, наследуемому имуществу, природным ресурсам, 
соответствующим новым технологиям и финансовым услугам, 
включая микрофинансирование.
Цель 4.b: К 2020 году Значительно увеличить во  всем мире 
количество стипендий, предоставляемых развивающимся 
странам, особенно наименее развитым странам, малым островным 
развивающимся государствам и африканским странам, для 
получения высшего образования, включая профессионально-
техническое образование и  обучение информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), технические, инженерные и  
научные программы, в  развитых странах и  других развивающихся 
странах.
Цель 5.b: Активнее использовать высокоэффективные технологии, 
в частности информационно-коммуникационные технологии, для 
содействия расширению прав и возможностей женщин.

Цель 8.2: Добиться повышения производительности в экономике 
посредством диверсификации, технической модернизации 
и инновационной деятельности, в том числе путем уделения 
особого внимания секторам с высокой добавленной стоимостью и 
трудоемким секторам.
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Цель 9.a: Содействовать развитию экологически устойчивой 
и стойкой инфраструктуры в развивающихся странах за счет 
увеличения финансовой, технологической и технической 
поддержки африканских стран, наименее развитых стран, 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых 
островных развивающихся государств. 
Цель 9.b: Поддерживать разработки, исследования и инновации в 
сфере отечественных технологий в развивающихся странах, в том 
числе путем создания политического климата, благоприятствующего, 
в частности, диверсификации промышленности и увеличению 
добавленной стоимости в сырьевых отраслях.
Цель 9.c: Существенно расширить доступ к информационно-
коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению 
всеобщего и недорогого доступа к Интернету в наименее развитых 
странах к 2020 году.
Цель 10.6: Обеспечить большую представленность и большее 
право голоса развивающихся стран в процессах принятия решений 
в глобальных международных экономических и финансовых 
учреждениях, с тем чтобы сделать эти учреждения более 
эффективными, авторитетными, подотчетными и легитимными.

Цель 16.6: Создать эффективные, подотчетные и прозрачные 
учреждения на всех уровнях.
Цель 16.7: Обеспечить ответственное принятие решений 
репрезентативными органами на всех уровнях с участием всех 
слоев общества.
Цель 16.9: К 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных 
удостоверений личности, включая свидетельства о рождении.
Цель 16.10: Обеспечить доступ общественности к информации 
и защитить основные свободы в соответствии с национальным 
законодательством и международными соглашениями.
Цель 17.8: Обеспечить к 2017 году полномасштабное 
функционирование банка технологий и механизма развития науки, 
технологий и инноваций в интересах наименее развитых стран 
и расширить использование высокоэффективных технологий, в 
частности информационно-коммуникационных технологий.
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