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Почему повышенное внимание уделяется 
вопросам гендерной статистики? 
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• Обеспечение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей женщин внесет существенный 
вклад в продвижение к достижению всех целей и 
задач (Повестка дня в области УР 2030)  

• Никто не останется без внимания: дезагрегирование 
данных по полу и др. характеристикам, необходимых 
для оценки различных проявлений неравенства 

 

Фокус на гендерное равенство  
в повестке 2030 

Гендерно-дезагрегированные 
данные 

Гендерно-ответственное 
планирование 

Гендерно-ответственное 
бюджетирование 

Предоставление госуслуг с учетом 
гендерных вопросов 

Расширение прав и 
возможностей женщин и девочек 



• Текущий статистический потенциал КР по сбору индикаторов ЦУР 
оценивается в 96 индикаторов, что эквивалентно 48% от общего кол-ва 
глобальных применимых индикаторов  

Гендерные индикаторы: 

• Сбор данных по 21 гендерному индикатору (или 42% от общего кол-ва 
глобальных применимых индикаторов) уже осуществляется или легко 
осуществим. (9 –  данные доступны, 12 – сбор легко осуществим)  

• Сбор осуществляется по 18% гендерных индикаторов 

• Большинство из них относятся к здравоохранению и гендерному 
равенству (по ЦУР 5: 3 –  данные доступны, 5 – сбор легко осуществим)  

• 3 гендерных индикатора признаны не применимыми в контексте КР 

 

Оценка статистического потенциала Кыргызской 
Республики по сбору индикаторов ЦУР (UNSD-DFID) 
 



Флагманская инициатива ООН-женщины: эффективное производство и 
использование гендерной статистики для локализации ЦУР на 
доказательной основе 

“Без качественных статистических 
данных мы не сможем достоверно 
отследить прогресс в отношении 
достижения Целей Устойчивого 
Развития“ 
 

Исполнительный директор  
Структуры «ООН-женщины» 

Фумзиле Мламбо-Нгкука  
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Национализация ЦУР в 
Кыргызстане 
• На ООН-женщины возложена основная 

ответственность за достижение ЦУР 5  и 
гендерных индикаторов всех остальных ЦУР   

• НСК КР является членом межведомственной 
экспертной группы ООН по показателям ЦУР  

• Координационном комитет по адаптации, 
реализации и мониторингу ЦУР создан в 
феврале 2016 года 

• ООН-женщины проводил комплексный 
анализ деятельности МТСР, включая оценку 
исполнения и анализа прогноза бюджета 
МТСР по методологии гендерно-
ответственного и программного 
бюджетирования.  

• Рекомендации по учету гендерного 
измерения Целей устойчивого развития в 
национальном контексте (на русском 
языке) 

 



• Из 169 индикаторов 17 ЦУР, 53 
относятся к гендерным вопросам.  

• Работа ООН-женщины в 
Кыргызстане сосредоточена на 
ЦУР 5 и 16 (Стратегическая нота 
2018-22). 

• В Кыргызстане деятельность ООН-
женщины направлена на 
локализацию гендерных 
индикаторов на политическом 
уровне и  посредством 
коммуникационного подхода для 
изменения норм, отношения и 
поведения 

 

Показатели ЦУР, непосредственно  
относящиеся к гендерным вопросам 



• Недостаточное взаимодействие со 
стороны Правительства (давление 
«снизу-вверх», чувствительные зоны). 

• Ограниченная гендерная экспертиза в 
стране 

• Производимая гендерная статистика 
зачастую не подвергается анализу 
(согласно выводам недавнего анализа УНП ООН). 

• Программное бюджетирование с учетом 
гендерных вопросов пока не 
реализовано в полной мере 

• Отсутствие утвержденных методологий 
по расчету показателей ЦУР уровня II и III 
и недостаточное финансирование сбора 
и администрирования данных (в т.ч. 
программное обеспечение) 

Барьеры на пути реализации  
гендерно-ответственной политики и  
законодательства  



“Пусть каждая женщина и девочка 
будет значима”: что для этого нужно? 
Усиление потенциала НСК КР в части 
сбора данных по минимальному набору 
гендерных индикаторов ЦУР уровня II и III  

• Провести оценку гендерной статистики;  

• Оказать содействие НСК КР в определении 
подходящих источников данных; 

• Оказать прямую техническую и финансовую 
помощь для обеспечения сбора данных по 
индикаторам ЦУР уровня II; 

• Оказать методологическое содействие для 
аппробирования международно признанных 
стандартов сбора данных по индикаторам ЦУР 
уровня III;  

• Предоставить методологические инструменты 
и финансовую поддержку НСК КР для 
производства  сопоставимых данных по 
индикаторам ЦУР уровня III. 



• Страница по гендерной статистике НСК 
КР должна быть более удобной для 
пользователей и иметь интуитивный 
дизайн  

• Выходить за рамки дезагрегирования 
по признаку пола: дезагрегировать 
также по маргинализированным 
группам населения, ЛОВЗ, мигранты и 
т.д.  

• Инновационные решения: 

• «Журналистика данных» (н-р Школа 
Данных в КР)  

• Использование альтернативных 
источников данных: «Большие данные» – 
публикация ООН-женщины 2018 

“Официальная статистика 
должна переходить от 
парадигмы выборочных 
обследований, сложившейся за 
последние 70 лет, к  парадигме 
смешанных источников данных в 
будущем» 
 

Констанц Цитро,  
Директор Комитета национальной статистики, 

Национальная академия наук США 

“Пусть каждая женщина и девочка 
будет значима”: что для этого нужно? 



Примеры распространения данных 



Какие гендерные индикаторы Повестки 2030 можно 
будет измерить с помощью Больших данных? 



Спасибо! 

Вопросы и ответы 
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