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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Purpose and Objectives 

 
Цель: 

 Модернизация распространения данных гендерной статистики в РА.  

Задачи: 

 Обновление книжки “Женщины и мужчины в Армении”, удобный,интересный и 
привлекательный формат для пользователей данных; 

 Гармонизация набора показателей с международными стандартами, с учетом 
национальных особенностей и нужд ключевых пользователей данных  

 Улучшение и упрощение форматов представления данных. 

Результаты:  

 Повышение статистической грамотности сообщества пользователей данных; 

 Успешный диалог с ключевыми пользователями гендерной статистики; 

 Повышение  востребованности данных гендерной статистики для укрепления 
доказательной политики.  

 



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Experience Implementing the Activity 

 Оценка текущей ситуации 

 Определение / выявление проблем 

 Генерация идей 

 Оценка идей с точки зрения реализуемости (ресурсные возможности) 

 Определение общих принципов пересмотра публикации с точки зрения: 

o Охвата домeйнов 

o набора показателей 

o выбора наиболее подходящей формы представления данных для каждого 
отдельного показателя. 

 Составление плана мероприятий и разработка “дорожной карты” 

 Реализация идей 

 Достижение “финишной черты”- модернизация книжки.  



Стратегия: 
 «Лучший способ придумать хорошую идею - придумать множество идей» 
 



ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ: ПЛАНЫ (1) 

Actions and Events: PLANS (1) 

 Творческий подход в целом 

 Четко установить -  что, зачем и как?  

 Из множества идей по решению проблем выбирать самые продуктивные  

 Стараться рассматривать проблему с самых разных сторон 

 До валидации публикации – консультации и обсуждения с некоторыми 
пользователями. 



ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ: ПЛАНЫ (2) 

Actions and Events: PLANS (2) 

 Четко разделить данные по признаку пола от гендерно-чувствительных 
показателей 

 По-новому «связывать» и осмысливать уже имеющиеся показатели  

 Улучшить дизайн публикации в целом; 

 Обеспечить доступность таблиц и диаграмм в формате Ms Excel  также, для 
облегчения использования данными 

 Кратко описать / анализировать ситуацию с показателями: 

o выявить ключевые проблемы или 

o проводить текставой краткий анализ взаимосвязанных показателей  или 
динамических рядов, исходя из содержания и основного посыла данных 

o для выбора наиболее подходящей формы представления данных для 
каждого отдельного показателя. 

 



ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ: в действии (1) 

Actions and Events: in action... (1) 

 Изучение руководящих материалов по гендерной статистике: 

o Инструкция “Сделать данные значимыми,”ЕЭК ООН 

o Recommendations for enhancing the publication Women and Men in Armenia 

o Новое учебное пособие “Использование гендерной статистики: набор средств для 
обучения пользователей данных” 

o “Making Data Count for All”, Good practices in integrating gender in national statistical 
systems 

o Indicators of Gender Equality , Task Force on Indicators of Gender Equality, UNECE  

o Example Demography chapter, Jessica Gardner. 

 Другие тематические публикации: 

o Women and Men in Norway 

o Women and Men in Finland 

o Women And Men in OECD Countries 

o Australia’s gender equality scorecard, Key findings from the  

     Workplace Gender Equality Agency’s 2014-15 reporting data 

o Presentation of Gender Statistics in Tables 

o Другие. 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ   Women and Men in Armenia 2015 

 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 DEMOGRAPHY 

Հայաստանն ունի ծերացումը եւ նվազող բնակչություն 

շնորհիվ ցածր ծնելիության եւ բարձր արտագաղթի. 

Բնակչության բուրգերը Ստորեւ ցույց է տալիս 

փոփոխությունը սեռատարիքային կառուցվածքի 

նկատմամբ վերջին տասնամյակում. Միջեւ 2004 (գրաֆիկի 

վրա աջից) եւ 2014 (գրաֆիկի վրա ձախ կողմում) 

ընդհանուր բնակչությունը նվազել է շուրջ 3.21 է 3.03 մլն. 

Ընդլայնման բարեր վերեւում բուրգի վրա ձախ ցույց է 

տալիս, թե ինչպես է տարեց մարդկանց, տարեց 75 եւ ավելի 

բարձր է, տանում է աճող համամասնությամբ ընդհանուր 

բնակչության. 

 Armenia has an aging and declining population 
due to low fertility rates and high emigration. The 
population pyramids below show the change in 
age and sex structure over the last decade. 
Between 2004 (graph on right) and 2014 (graph on 
left) the total population declined from around 
3.21 to 3.03 million. The widening bars at the top 
of the pyramid on the left shows how the elderly, 
aged 75 and higher, are taking up an increasing 
proportion of the total population. 

 

 

 

Հայաստանի բնակչությունը նվազում է, եւ ծերացման 

Armenia’s population is declining and ageing 
Մշտական բնակչության բաշխումը տարիքային խմբերով,  2014  և 2004թթ. հունվարի 1-ի դրությամբ 

Resident population by age-specific groups, 2014* and 2004** as of January 1 

 

2014 2004 

             

* Վերահաշվարկված է ՀՀ  2011 թ - ի մարդահամարի ցուցանիշների հիման վրա:   Data from current  registration  based on RA 

2011 population census .    ** ՀՀ  2011 թ - ի մարդահամարի հիմքով վարվող ընթացիկ հաշվառման տվյալներով     Data from 

current  registration  based on RA 2011 population census. 

Աղբյուրը ` բնակչության վիճակագրություն , ՀՀ ԱՎԾ Source:      Demographic Statistics, NSS of RA   
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ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ: в действии (2) 

Actions and Events: in action... (2) 

 Оценка соответствия с минимальным набором индикаторов, предлогаемым 
ЕЭК ООН 
o Комплексное изучение домейнов и набора показателей в каждом домейне 

 Работа внутри НСС со специалистами каждой области статистики 

o Определение общих рамок каждого домейна  

 Старт практической работы 

o Практические упражнения на примере одного домейна 

o Утверждение основных стратегических подходов 

 



TЕКУЩИЙ СТАТУС КНИЖКИ ЖМ 
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ДАЛЬНЕЙЩИЕ ПЛАНЫ  

Future Plans  

 Стейкхолдеры: зона особого внимания 

o Обновить “карту” ключевых стейкхолдеров 

o Мотивировать стейкхолдеров для повышения их инициативности, установить 
ответственность за общий результат 

 Международное сотрудничество: источник продвижения 

o Обеспечить устойчивые программы по гендерной статистике 

 Постоянно развиваться   
o Наряду с традиционными направлениями, обогащать гендерную статистику 

новыми данными (LFS –19th ICLS, Agriculture Census, DHS, Time Use Survey, Social 
Exclusion …) 

o Найти ресурсы для улучшения технического качества публикации 

 



Впереди постоянно неизвестный, манящий 
мир новых вызовов и идей... 

Как можно быстро адаптироваться к ним и быть более гибким?  



Благодарю 

 за внимание! 

THANK YOU! 

 


