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План сессии 

1. Различие между полом и гендером 
2. Обзор гендерной статистики 



Пол или гендер: в чём разница? 

Пол 
• Мужской/ женский 
• Биология– как мы 

рождаемся 
• Относительно 

постоянный 
 

Гендер 
• Социальные нормы 
• Ожидаемые роли 

женщин, мужчин, 
девочек и мальчиков 

• Что означает быть  
‘мужественным/ной’ и 
‘женственной/ным’ 

• Может изменяться со 
временем 



Пол или гендер? 

• Женщины рожают детей, а мужчины нет 

• Маленькие девочки добрые, мальчики упрямые 

• Мужчины более способные лидеры и руководители 

• У мальчиков голос ломается при взрослении, у девочек – 
нет 

• Женщины чаще работают медсёстрами и школьными 
учительницами, а мужчины – докторами и 
университетскими профессорами 

(Пол) 

(Гендер) 

(Гендер) 

(Пол) 

(Гендер) 



Что такое  
 
    гендерная 
 
статистика ? 



Официальная  статистика 
• Репрезентативность 
• Экономические, демографические, социальные и экологические явления в 

стране 
• Производится национальными статистическими управлениями и другими 

учреждениями, формально входящими в национальную статистическую 
систему. 

• Основные принципы официальной статистики (10) 
• Беспристрастности и равного доступа 
• Профессиональные стандарты и этика 
• Подотчетность и прозрачность 
• Предотвращение неправильного использования 
• Источники 
• Конфиденциальность 
• Законодательство 
• Координация на национальном уровне 
• Использование международных стандартов 
• Международное сотрудничество 



Три источника  официальной 
статистики 

Переписи 
• Переписи населения и жилищного фонда 
• Сельскохозяйственная перепись 

 
Обследования 

• Основаны на представительных выборках населения 
• Более экономичны 

 
Административные записи 

• Побочный продукт административных процессов 
• Больничные отчёты о количестве пациентов, 

заболеваниях и т.д. 
• Отчёты о количестве учащихся 



Принятие решений  
на основе фактов 

доказательства 

факты 

данные 

проверка поддержка 

статистика 



Что такое гендерная статистика? 

1. данные с разбивкой по полу 
2. данные, отражающие гендерные вопросы 
3. концепции и определения чётко фиксируют 

информацию о женщинах и мужчинах  
4. никакой гендерной дискриминации в 

методах сбора данных 
 



Экономическая 
статистика 

 
 

• Деловая статистика 
• Национальные 

счета 
• Туризм 
• Транспорт 
• Цены 
• Государственные 

финансы 
• Торговля и 

платёжный баланс 

Социальная и  
демографическая 

статистика 

 
 

• Население 
• Миграция 
• Трудовые ресурсы 
• Здравоохранение 
• Образование 
• Богатство и 

бедность 
• Правосудие и 

преступность 

Природоохранна
я статистика 

 
 

• Изменения 
климата 

• Выбросы CO2 
• Загрязнения 
• Утилизация 

отходов 
• Природоохранные 

зоны 

Гендерная статистика 



Гендерная статистика 
занимается 
определением, 
производством, 
распространением и 
анализом статданных, 
чтобы понять, как 
гендерные вопросы 
влияют на отдельных 
лиц и на всё общество. 



Гендерная статистика говорит  
не только и женщинах, но о роли  
в обществе и женщин и мужчин. 



“Во многих странах 
данные с разбивкой по 

полу и гендерные 
показатели существуют, 

но не  используются.” 
Руководство по ресурсам для групп 

гендерной тематики 
UNIFEM / UNDP / UNFPA / UNICEF / UN 



Статисти
ческое 
Бюро 

Министерство  
образования 

Министерство 
здравоохране

ния 

Министерство  
охраны 

окружающей 
среды 

Министерство  
труда 

Министерство  
юстиции 

Комиссия 
по 

вопросам 
госслужбы 

Налогово-
таможенная 

служба 

Министерство 
внутренних дел 

Национальная Система Статистики 
Количество учащихся 

Коэффициенты 
выживаемости 

Переписи населения и 
жилищного фонда 

Сельскохозяйственные 
переписи 

Обследования домохозяйств 
Экономическая статистика 

Заболевания 
Причины смерти 

Миграция 
Приезжающие туристы 
Налоговые декларации 

Работа в госструктурах 
Высшие государственные 

служащие 

Природные катастрофы 
Перемещенные лица 

Экономические затраты 
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Экономические затраты 



Статистическая комиссия ООН 
ежегодно собирается в Нью Йорке 

Комитет по координации  
статистической деятельности (ККСД) 

Азия-Тихий океан 

Латинская Америка  
и Карибский бассейн Африка 

Западная Азия 
Европа 

Конференция европейских 
статистиков 

Секретариат ЕЭК ООН 

Гендерная статистика 
• Группа важнейших гендерных индикаторов 
• Инструкции, справочники и учебные 

материалы 
• Техническая помощь 
• Глобальные и региональные обзоры 

• Стандарты, методы, классификации 
• Финансовая поддержка 
• Обмен опытом 
• Базы данных и гендерный анализ 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTHRJOBS/0,,menuPK:64262360~pagePK:64262398~piPK:64262365~theSitePK:1058433,00.html
http://www.who.int/employment/en/
http://www.unido.org/index.php?id=o3611
http://www.unicef.org/about/employ/index.html
http://www.unhabitat.org/list.asp?typeid=12&catid=435
http://www.unfpa.org/employment/index.htm
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11707&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://jobs.undp.org/
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1652&lang=1
http://www.itu.int/employment/
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/index.htm
http://www.fao.org/VA/Employ.htm
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/noticias/vacantes/default.xml&xsl=/acerca/opor-tra-i.xsl&base=/tpl-i/top-bottom_acerca.xsl
http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html






Итоги 
• Пол и гендер – это различные концепции 

• Официальная статистика – это то, что публикуют 
правительственные и международные агентства 

• Статистика предоставляет объективные данные 

• Гендерная статистика использует все области 
традиционной статистики и формирует точные сведения 
о женщинах и мужчинах, мальчиках и девочках 

• Из всей статистической системы извлекаются данные 
для гендерной статистики 

• Международная статистическая система обеспечивает 
поддержку и направление 
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