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Введение 

 Анализ политических решений и бюджетов с 
гендерной точки зрения предоставляет политикам 
новые возможности в процессе планирования, что не 
подразумевает гендерное неравенство только в 
качестве последствия, но также! определяет его, 
обращается к решению его причин и изменению 
процессов, которые создали такие политические 
решения. 

 Специфические потребности и приоритеты мужчин и 
женщин различаются, и к ним нужно по-разному 
относиться, чтобы и одни и другие могли извлечь из 

них равную пользу. 



Введение 

 Цель политических деятелей ставить специфические 
гендерные вопросы, чтобы определить, как 
неравноправие влияет на существующую 
правительственную политику, и разработать процесс, 
который будет бороться с неравноправием в будущей 
национальной политике. 

 Правительство Республики Македонии имеет 
серьезные намерения воплотить данную концепцию в 
жизнь, а также показать политическую волю и 
готовность способствовать гендерному равенству и 
улучшить положение женщин. 

 

 

 

 

 



Следует общим целям Правительства Республики 
Македонии в их действиях по обеспечению и 

способствованию гендерному равенству 

Собирает, обрабатывает, объединяет, хранит, анализирует и 
предоставляет статистические данные по гендерной 

статистике 

Национальное статистическое бюро 
Общие улучшения были сделаны в статистической системе 
в целом, что повлияло на всю гендерную статистику, 
используемую для планирования и политических целей 



 
Политики и практики – стратегические документы 

 - Закон о равноправных возможностях для мужчин и женщин 
(Законодательное собрание Республики Македонии в январе 
2012 года ) 

• Обязательства для государственных административных 
органов и органов местного самоуправления; 

• Инкорпорировать в стратегические планы и бюджеты 
принципы равноправных возможностей для мужчин и 
женщин;  

• Мониторить эффект и влияние, которое их программы 
оказывают на женщин и мужчин; 

• Сообщать о достигнутых результатах в рамках ежегодного 
отчета, который должны передавать в Министерство труда и 
социальной политики до 31 марта текущего года за 
предыдущий.  



 
Политики и практики – стратегические документы 

 СТРАТЕГИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 2013-2020 и 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ГЕНДЕРНОМУ 

РАВЕНСТВУ 2013-2017 
(Законодательное собрание Республики Македонии, янв. 12г) 

• долгосрочный стратегический документ, в котором 
представлена рамочная программа для достижения полного 
равноправия мужчин и женщин, как например 
межсекторные, горизонтальные и универсальные 
социальные и политические приоритеты. 
 

• Устанавливает основные шаги и конкретные руководства по 
представлению гендерной точки зрения в общественные 
процессы и достижению полного гендерного равноправия в 
Республике Македонии.  



Политики и практики – стратегические документы 

МЕТОДОЛОГИЯ ГЕНДЕРНО-ОТВЕТСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

(Министерство труда и социальной политики) 

• Унификация методов, процедур и способов включения 
гендерной точки зрения в основные тенденции общества; 

• Инструмент и руководство по успешному внедрению 
обязательств из Закона о равноправных возможностях для 
мужчин и женщин и Стратегии внедрения гендерно-
ответственного бюджетирования в Респ. Македония; 

• В процессе подготовки Методологии участвовали 
представители всех соответствующих институций, 
эксперты в области гендерного равенства, а также 
представители гражданских сообществ и социальные 
партнеры.  

 



Политики и практики – стратегические документы 

МЕТОДОЛОГИЯ ГЕНДЕРНО-ОТВЕТСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

(Министерство труда и социальной политики) 

•Методология не требует специального распределения 
бюджета между мужчинами и женщинами, но требует 
гендерно-ответственного подхода ; 
•Процесс гендерно-ответственного бюджетирования, 
описанный в методологии, полностью приведен в 
соответствие с существующей стратегической системой 
планирования и бюджетирования, используемой в 
министерствах Правительства Республики Македонии, и 
процедурами политической координации и процесса 
принятия решений.  



Политики и практики 

Правительство 

Министерство труда и 
социальной политики 

НСБ, государственные 
административные органы, 

органы местного 
самоуправления, НПО и т.п. 

Ежегодный сводный отчет 



Зачем нужна гендарная статистика? 

• Главный путь СТАТИСТИКА! 

 

• Статистика, доказательная база и 
обследования помогают увязать данные, 
знания, анализы и политический курс. 



Зачем нужна гендерная статистика? 

 Фактическое основание для всех стадий 
разработки политического курса: 
планирование, бюджетирование, 
внедрение, мониторинг, отчет и оценка 

 Проливает свет на приоритеты гендерных 
проблем и гендерных различий   

  Устанавливает цели и критерии 
сравнительной оценки 

  Отслеживает прогресс 

 



Зачем нужна гендерная статистика? 

• Разработка политических решений на 
основании доказательств может быть 
определена как систематическое 
использование статистики и других 
источников информации чтобы:  

1. Выделить проблемы,  

2. Определить цели,  

3. Представить политический выбор, 

4. Мониторить внедрение политики и 

5. Оценивать эффект от нее.  



Гендерная статистика 
• Гендерная статистика отражает 

взаимоотношения между мужчинами и 
женщинами в социально-экономической и 
политической жизни и служит основанием для 
изменения текущих и создания новых 
политических решений.  
- Все данные по индивидуумам должны собираться, 

анализироваться и представлять по полам в соответствии с 
Законом о государственной статистике.  

• «Пол» как переменная во всех статистических 
обследованиях, имеющих отношение к 
индивидуумам 
• хорошо развит потенциал сбора, обработки, 

анализа и распространения данных по гендерам 



Гендерная статистика 

• НСБ сформировало Рабочую группу, которая 
занимается разработкой и улучшением 
гендерной статистики. 

• Не существует отдельного департамента по 
гендерной статистике.  
– использует доступные ему человеческие и 

финансовые ресурсы, чего иногда оказывается 
недостаточно для достижения успешных 
результатов 

– существование горизонтальных рабочих групп не 
является ограничением, но как раз преимуществом, 
поскольку члены этой группы могут участвовать в 
рассмотрении и других гендерных аспектов.  



Источники данных и инструменты 
коммуникации 

• Программа для публикации и распространения 



Источники данных и инструменты 
коммуникации 

• Стратегия коммуникации НСБ это документ, который 
в общем определяет политику в области связей с 
общественностью институции. Этот документ 
определяет стандарты, на которых основывается 
коммуникация НСБ. 

• Целевые группы 
- Правительство и государственные органы, ограны местного 

самоуправления, уполномоченные органы в статистической 
системе страны, коммерческие огранизации, 
образовательные и исследовательские институты, НПО, 
общественность (граждане, ученики и студенты), СМИ, 
международные статистические организации и институции 



Источники данных и инструменты 
коммуникации 

• Каналы и инструменты для внешней коммуникации 

- Печатные и электронные СМИ, интернет, непосредственные 
встречи с целевыми группами, посещение мероприятий.  



Источники данных и инструменты 
коммуникации 

Мониторинг и оценка 

• Обследование удовлетворенности пользователей (через 
вебсайт) 

– Регулярно проводится раз в два года 

• Мониторинг траффика на вебсайте 

• Выступления представителей НСБ в СМИ 

• Присутствие журналистов на пресс-конференциях и 
бриффингах  

• Посещение организованных форумов и семинаров и на 
основании сделанных наблюдений  

• Проведение анализа результатов выполнения 
установленных стратегических задач.  



План действий 
 • Задача 1: Пересмотреть действующий 

национальный набор данных и показателей 
 • Задача 2: Пересмотреть и обновить 

содержание публикаций гендерной статистики 
(изменить концепцию «доступных» данных на 
концепцию «необходимых» данных). 

 • Задача 3: Увеличить взаимное 
сотрудничество между теми, кто производит и 
кто пользуется гендерной статистикой 

 • Задача 4: Найти дополнительные ресурсы 
для наращивания потенциала Статистического 
Бюро (человеческие и технические ресурсы) 

 • Задача 5: Развитие регионального и 
международного сотрудничества 
 



Заключение – «возрождение гендерной 
статистики» 

• Все увеличивающееся осознание важной 
роли, которую женщины могут сыгать в 
процессе развития страны, подчеркивает 
необходимость формирования показателей 
с учетом гендерной проблематики, а также 
статистики по гендерам; 

• Важность понимания роли женщин и 
мужчин по отдельности, не пренебрегая 
гендерными различиями под предлогом 
единого населения.  



Заключение 
Национальное Статистическое Бюро постоянно 

работает над улучшением гендерной 
статистики :  

На основании национального и международного 
опыта; 

Долгосрочный процесс, для которого необходимо 
сотрудничество создателей и пользователей 
статистических данных; 

Охват и качество данных; 

Обеспечивает регулярное формирования 
статистических данных по гендерам для широкого 
спектра потенциальных пользователей. 



 
Сохраняйте хорошее – изменяйте 

и улучшайте плохое 



Спасибо за внимание! 


