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Краткий обзор положения гендерной статистики



с
2011
г.
функционирует
специальное
структурное
подразделение по вопросам гендерной статистики и показателям
ЦРТ/ЦУР



При разработке/модернизации форм статистической отчетности в
обязательном порядке предусматривается гендерный аспект



Проводятся различные
показатели и т.д.



На основе международных стандартов внедрена национальная
система показателей



На Интернет-ресурсе КС МНЭ РК имеется раздел «Гендерная
статистика и показатели ЦРТ»



Налажен диалог с пользователями и производителями данных

обследования

и

внедряются

новые

3

Распространение данных гендерной статистики
В электронном виде

раздел «Гендерная статистика и показатели ЦРТ» включает:
• данные в динамике с 2000 года, в различной дезагрегации
(возраст, город/село, регионы)
• визуализацию данных в виде графиков, диаграмм и формате
инфографики
• международное сравнение основных показателей
раздел «Официальная статистическая информация» включает:
• пресс-релизы по гендерной тематике, освещение различных
мероприятий по ГС, ежегодно
• статистический сборник «Женщины и мужчины Казахстана» на 3языках (с 1999г.), ежегодно
• публикации по итогам единовременных выборочных
обследований: «Качество жизни лиц с инвалидностью», «Насилие в
отношении женщин», «Уровень доверия населения к правоохранительным
органам» и т.д.
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Распространение данных гендерной статистики
В бумажном виде
Статистический сборник «Женщины и мужчины Казахстана»
включает:
• 10 разделов, (демографические и социальные характеристики, образование,

•
•
•

здравоохранение, занятость и безработица, малое и среднее предпринимательство,
преступность, госуправление и т.д.)

данные в динамике за последние 5 лет в различной дезагрегации
(возраст, город/село, регионы)

визуализацию данных в виде таблиц, графиков, диаграмм
определения/метаданные основных показателей
Буклет «Гендерная статистика в Казахстане»
Публикации по итогам выборочных обследований: «Качество

жизни лиц
с инвалидностью», «Насилие в отношении женщин», «Уровень доверия населения к
правоохранительным органам» и т.д.

Другие статистические публикации:
• «Демографический ежегодник»
• «Молодежь Казахстана»
• «Дети Казахстана», «Уровень жизни населения Казахстана» и т.д.
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Коммуникации с пользователями и производителями
С 2011 года, благодаря созданию специального подразделения, усилено
взаимодействие с пользователями и производителями статистической
информации через:




проведение регулярных встреч, совещаний, конференций и круглых столов
привлечение в рабочие группы представителей госорганов и НПО
проведение специальных семинаров и тренингов по вопросам гендерной
статистики
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Коммуникации с пользователями и производителями
Взаимодействие осуществляется со следующими основными партнерами
– пользователями и производителями данных в области гендерной
статистики:







Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической
политике при Президенте РК
Депутаты Парламента
Государственные органы, начиная от Министерства труда и социальной защиты
до Генеральной Прокуратуры
Государственные учреждения, подведомственные организации различных
министерств
Научно-исследовательские институты: Институт экономических исследований,
Академия
государственного
управления
при
Президенте
РК,
правоохранительных органов, Центр изучения общественного мнения и мн.др




Академия

Неправительственные организации
Национальные компании и и общественные объединения (работодателей,
профсоюзы)




Политические партии
Международные организации (банки развития, агентства ООН)
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Коммуникации с пользователями и производителями
Один из последних примеров коммуникации с пользователями
производителями данных в области гендерной статистики:

и

Обучающий семинар ЕЭК ООН
для пользователей и производителей данных
«Распространение, коммуникации и использование
гендерной статистики в Казахстане»,
29-31 мая 2017г. в г. Астана
ОРГАНИЗОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМИТЕТОМ ПО СТАТИСТИКЕ КАЗАХСТАНА ПРИ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ СО СЧЕТА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
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Обучающий семинар ЕЭК ООН
«Распространение, коммуникации и использование гендерной
статистики в Казахстане»
Цели семинара:
•

для продвинутых участников – расширить возможности для
производства и передачи своих продуктов гендерной статистики
способами, соответствующими потребностям пользователей

•

для менее продвинутых пользователей - расширить возможности для
доступа к статистике и ее интерпретации

Участники семинара:
•

1 группа – сотрудники Комитета по статистике

•

2 группа – государственные органы, неправительственный сектор и
международные организации/агентства ООН

•

3 группа – университеты
организации/агентства ООН

и

НИИ,

СМИ

и

международные
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Обучающий семинар ЕЭК ООН
«Распространение, коммуникации и использование гендерной
статистики в Казахстане»
Основные результаты:
• отмечен прогресс, достигнутый в гендерной статистике
• для поддержания доступа к некоторым группам пользователей,
таким как средства массовой информации, необходимы тесные и
регулярные контакты
• улучшение использования гендерной
фактических данных и мониторинга

статистики

на

основе

• уделено внимание тому факту, что производство не является
достаточным без эффективной коммуникации
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Обучающий семинар ЕЭК ООН
«Распространение, коммуникации и использование гендерной
статистики в Казахстане»
Основные рекомендации:
•

совершенствование распространения данных:
- создание отдельного раздела «Гендерная
-

статистика»

с

новым

дизайном и структурой;
создание отдельного раздела «Мониторинг насилия в отношении женщин»;
выпуск
«дружественных
публикаций»:
краткой
публикации
«Женщины
и
мужчины
Казахстана»,
брошюры
по
гендерной
статистике;
разработка трансформера по гендерной статистике;
подготовка интерактивных графических материалов, инфографики и т.д.

•

работа по показателям Целей устойчивого развития, включая
распространение данных и коммуникации

•

работа с пользователями в целях повышения статистической
грамотности: подготовка обучающих модулей и проведение тренингов
по ГС, в том числе на региональном уровне
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Спасибо за внимание!

Информация по гендерной статистике размещена на
официальном Интернет-ресурсе Комитета по статистике МНЭ РК:

http//:stat.gov.kz

