
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гендерная 
статистика 

Семинар ЕЭК ООН по гендерной 
статистике  
Вильнюс, Литва, 30–31 мая 2016 года 



Обзор гендерной статистики в Молдове 
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 Подготовка новых гендерных показателей с использованием новых 
источников данных; 

• Обследование бюджета времени, насилие в отношении женщин, 
детский труд и т.д. 

 Улучшение распространения и представления гендерной статистики; 
• Удобный для использования формат, онлайновый банк данных 

StatBank, государственно-частное партнерство в подготовке 
аналитических отчетов и т.д. 

 Усиление диалога между пользователями и организациями, 
готовящими данные 

• Статистическая грамотность координатора по гендерным вопросам, 
разработка гендерных показателей, опрос удовлетворенности 
пользователей. 

 



Переход от ЦРТ к ЦУР 
• Подготовка гендерной статистики с целью обеспечения наличия недостающих 

показателей: специальные обследования и улучшение существующих источников 
данных 
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Обследование 
бюджета 
времени 

• ЦРТ - 

• ЕЭК ООН + 

• Националь
ная 
политика + 

• ЦУР + 

Насилие в 
отношении 

женщин 

• ЦРТ - 

• ЕЭК ООН + 

• Националь
ная 
политика + 

• ЦУР + 

Сельскохозяйс
твенная 

перепись 

• ЦРТ - 

• ЕЭК ООН + 

• Националь
ная 
политика + 

• ЦУР + 

Детский труд 

• ЦРТ - 

• ЕЭК ООН + 

• Националь
ная 
политика + 

• ЦУР + 

Женское 
предпринимат

ельство 

• ЦРТ - 

• ЕЭК ООН + 

• Националь
ная 
политика -  

• ЦУР + 



Обзор показателей гендерного неравенства ЕЭК ООН 
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имеются+могут быть рассчитаны имеются 

Распространяется 55% 
имеющихся показателей 
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охватывает данные из разных источников и 
областей статистики 

предусматривает планирование, сбор, анализ и 
распространение данных 

NOT limited to the compilation of sex-
дезагрегированные статистические данные из 
различных областей и их распространение в 
гендерно-ориентированных публикациях и других 
продуктах 

должны регулярно пересматриваться с точки 
зрения разработки политики и качества данных 

Подготовка 
гендерной 
статистики 
касается всей 
национальной 
статистики 



Механизм обеспечения подготовки гендерной статистики 
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Закон об официальной статистике 

Национальная стратегия развития 
статистической системы 

Координационный комитет НСС 

Координация работы доноров 

Ежегодная статистическая программа 

- Укрепление роли НБС как координатора 
официальной статистики; 

- Расширение доступа к административным данным; 
- Стандартизация методологии всех организаций, 

готовящих данные; 
- Контроль качества; 
- Гендерная статистика является одной из 

стратегических целей улучшения подготовки данных 
в 2016-2020 гг. 

- Определение приоритетов и избежание 
дублирования 

- Больший упор на конкретные потребности в 
статистических данных 

- Уровень дезагрегации для показателей, готовящихся 
всеми организациями в области статистики 



Вызовы ЦУР: дезагрегация! 
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Женщина или 
мужчина? 

Село или город? 

Возраст? 

Наличие 
инвалидности? 

Национальность? 

Доходы? 

КАК? 

КТО? 

КАК ЧАСТО? 

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА? 



Вызовы ЦУР: дезагрегация! 
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Доля населения, живущего ниже международной черты 
бедности в разбивке по полу, статусу занятости и 
географическому местоположению (город/село) 

Пол 

Муж. Жен. 

Местополо
жение 

Город Село  

Параллельная 
дезагрегация 

Жен. 

Город Село 

Муж. 

Город Село 

Иерархическая дезагрегация 



Опыт по дезагрегации данных по полу 
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В 2008 г. в контексте ЦРТ был разработан гармонизированный 
перечень гендерно-ориентированных показателей: 
- полный перечень: 209 показателей, из которых 101 имеется, 53 
требуют некоторых корректировок и 55 отсутствует 
- краткий перечень: 118 показателей, из которых частично имеется 15 
(необходимо скорректировать механизм сбора данных) 

В 2012 г. первоначальный перечень показателей был пересмотрен в 
соответствии с 8 основными стратегическими целями Национальной 
программы по обеспечению гендерного равенства на 2010-2015 годы: 
- основные показатели: 36 показателей 
- дополнительные показатели: 123 показателя, из которых 65 имеются, 
30 требуют корректировки и 25 отсутствует. 
 

ДАННЫЕ НЕ СОБИРАЮТСЯ 
 
ДАННЫЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
 

В 2015 Г. ПЕРВАЯ ВОЛНА 
СБОРА ДАННЫХ 
 
 
ОГРАНИЧЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
 



Опыт по дезагрегации данных по полу 

• ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ; 
• ОТСУТСТВИЕ МЕТАДАННЫХ; 
• ОТСУТСТВИЕ ПОНИМАНИЯ «ГЛУБИНЫ» УРОВНЯ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ 

ДАННЫХ 
• ОТСУТСТВИЕ КООРДИНАЦИИ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ТЕМИ, КТО 

ГОТОВИТ ДАННЫЕ; 
• ОТСУТСТВИЕ ЛИДЕРСТВА. 
 

 
• Доля пенсионеров в общей численности населения, в разбивке по 

полу, месту проживания и категориям бенефициаров 
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Следующие шаги по ЦУР 
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Отправная точка: 
 Решение Правительства о создании комитета по ЦУР под 

руководством Государственной канцелярии; 
 Национализация/локализация с июня 2016 года; 
 Определение основных заинтересованных сторон; 
 Анализ полноты данных и определение приоритетов в 

подготовке данных; 
 Создание системы мониторинга и оценки.  

 ВАЖНО! 
• Данные/мониторинг включены в повестку дня – Цель 17  
• Статистическое сообщество вовлекается с самого начала 



Спасибо за внимание! 
ala.negruta@statistica.md 
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