
Использование гендерной статистики:  
Инструментарий для обучения 
пользователей данных 

Содержание инструментария 



Для чего необходим 
инструментарий? 
 



Для чего необходим 
инструментарий? 

Сейчас уже недостаточно просто собирать и 
готовить данные (гендерной) статистики 
Для того чтобы сохранить свою актуальность и 
способность к реагированию, НСУ необходимо 

• понимать потребности разнообразного 
сообщества пользователей 

• улучшить распространение данных 
• повысить осведомленность о ценности 

статистики 
• активно поощрять информированное 

использование статистических данных 



Что из себя представляет 
инструментарий? 
• Простое для понимания 

объяснение понятий, 
определений, показателей и 
источников данных 

• Практические упражнения 
• Презентационные слайды 
• Базовые инструменты для того, 

чтобы статистические 
управления могли адаптировать 
и использовать для своих 
обучающих сессий 

• Доступен на английском и 
русском языках 
 



Об инструментарии 
Цель Поддержать статистические системы в целях 

повышения понимания и использования 
гендерной статистики 

Целевая 
аудитория 

• Отделы гендерной статистики и 
координаторы в национальных 
статистических управлениях 

• Лица, проводящие обучение для 
государственных служащих, и практики, 
использующие гендерную статистику 

Содержание Шесть модулей: 
Предыстория по актуальности вопросов 
гендера 
Описание ключевых показателей 
Одно или два упражнения в каждом модуле 



Разработка инструментария 

Подготовка 
первого 
проекта 

июль-август 
2015 г. 

Апробация в 
Молдове 

сентябрь – 
октябрь 
2015 г. 

Региональный 
семинар 
ноябрь 
2015 г. 

Апробация 
в Армении 

ноябрь 
2015 г.  

запущен
Май 

2016 г. 

www.unece.org/stats/gender/toolkit 



Разработка инструментария 

Казахстан 
Май 2017 г. 

Кыргызстан 
Май 2018 г. 

www.unece.org/stats/gender/toolkit 



Кто является пользователями? 
 

Общественность 

Профессионалы 

Технические 
специалисты 

Размер аудитории 

Объем и степень сложности 
данных 

Источники: http://www.stats.govt.nz/Census/2013-census/info-about-the-census/products-services-mix.aspx 
www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.22/2010/zip.52.e.pdf  

http://www.stats.govt.nz/Census/2013-census/info-about-the-census/products-services-mix.aspx
http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.22/2010/zip.52.e.pdf


1. Базовые 
навыки 

в статистике 

4. 
Образование 
и обучение 

2. Население 

5. Здоровье 
6. Полномочия 

и принятие 
решений 

3. Работа и   
экономическая 
деятельность 

Шесть модулей 



Модуль 1: Базовые навыки в 
статистике 
a) Основа для развития потенциала по 

использованию статистики 
b) Основные статистические понятия  

• Показатель 
• Понятие 
• Население 
• Переменная 

c) Обзор гендерной статистики 
d) Имеющиеся ресурсы 

• Руководства по гендерной статистике (ЕЭК ООН; СО ООН) 
• Показатели гендерного равенства (ЕЭК ООН) 
• Технические руководства 



1. Базовые 
навыки 

в статистике 

4. 
Образование 
и обучение 

2. Население 

5. Здоровье 
6. Полномочия 

и принятие 
решений 

3. Работа и   
экономическая 
деятельность 

Шесть модулей 



Модуль 2: Измерение населения 
a) Важность демографических показателей для 

гендерного анализа 
b) Основные источники данных 
c) Показатели 

Обзор 
каждого 

показателя 

Как рассчитывается 

Источники данных 

Стандартные определения 



Предостережения 
по 

использованию 
показателя 

Практические 
примеры из 

региона 



Помощь 
пользователям 
в понимании 

значения 

Что с этим 
делать 



Практические упражнения 

Приведет ли спасение бедных детей 
к перенаселению? 
 

http://www.gapminder.org/videos/will-saving-poor-children-lead-to-overpopulation/


Показатели, включенные в 
инструментарий 

Модуль Охваченные показатели 

2. Население Соотношение полов для всего населения 
Коэффициент младенческой смертности 
Средний возраст в первом браке 
Суммарный коэффициент рождаемости 

3. Работа и  экономическая 
деятельность 

Показатель неактивности 
Уровень занятости 
Статус в занятости 
Гендерный разрыв в почасовой оплате труда 
Доля работающих по найму неполный рабочий день 
Уровень безработицы 

4. Образование и обучение Общий показатель числа получающих высшее образование 
Общий показатель числа учащихся в старших классах средней школы 
Распределение населения в возрасте от 25 до 64 лет по уровню 
образования 
Молодые люди, не занятые и не учащиеся 

5. Здоровье Ожидаемые (при рождении) годы здоровой жизни 
Причины смерти 
Показатель подростковой беременности 

6. Полномочия и принятие 
решений 

Доля женщин-законодателей, старших должностных лиц и управляющих 
Доля женщин в национальных парламентах 
Доля женщин, являющихся государственными служащими высокого 
уровня 



В чем заключается польза 
инструментария? 
• Основывается на имеющихся 

ресурсах 
• Представляет материал с точки 

зрения пользователя 
• Рассматривается что им необходимо 

знать 
• Руководство по толкованию 
• Связь с вопросами политики 

• Последние данные и информация 
• Региональные примеры 
• Практические упражнения 
• Основа для построения 

собственного обучения 
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