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1995-1996.  НИСГИ раннее партнерство и развитие:
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• INMUJERES Первый 

статистический набор 

охватывал 13 областей, 

включая насилие и 

расширение политических 

полномочий 

(муниципальный 

уровень).

• Министерство 

иностранных дел 

Мексики. Региональный 

семинар по гендерной 

переспективе и 

статистике 
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Где мы находитмся в 2019 году? (1/4)

Гендерная статистика

• Сильное статистическое управление и сильная 

статистическая система = широкий набор регулярно 

создаваемых статистических программ.

* 3 примера статистических данных, формируемых тремя различными учереждениями: НИСГИ (статистика труда), Реестр сельских 

земель (статистика владения землей), Социально-политический совет (статистика бедности)
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Где мы находитмся в 2019 году? (1/2)

Гендерная статистика

• Сильный INMUJERES (MAM) = Политические приоритеты, потребности в   

данных и определенные показатели 

1. Porcentaje de productoras o responsables de unidades de producción agropecuaria

2. Porcentaje de mujeres que trabajan en las unidades de producción agropecuaria sin recibir pago

3. Porcentaje de mujeres poseedoras de tierras

4. Distribución de la población poseedora de tierras con certificado por sexo

5. Razón de feminidad de las personas poseedoras de tierras que recibieron certificado o título

6. Porcentaje de mujeres ejidatarias

Estrategia 3.4 Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de tierra, agua, 

tecnología e información de mercados, para fines productivos
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Где мы находитмся в 2019 году? (1/4)

Gender statistics 3

• Инновационные инструменты: Гендерная статистика из ГИС

Гендерный Атлас: http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/ Информационная система по насилию: https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/

https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/
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Где мы находитмся в 2019 году? (2/4)

Гендерная статистика

• Координационный механизм: Комитет гендерной статистики (с 2010г)

• Ежегодно: разрабатывается набор гендерных показателей, 

Международная встреча по гендерной статистике и Региональное 

экспертное заседание  по использованию времени
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Где мы находитмся в 2019 году? (3/4)

Гендерная статистика

• Пилотные проекты: Меодология EDGE, Гендер и Окружение и Карта 

гендерной истории 
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Первая глобальная конференция по гендерному равенству и 

измерению неоплачиваемого домашнего труда и ухода

Гендерная статистика 9



“Алиса: Вы не подскажете, пожалуйста, как мне выйти отсюда?

Чеширский кот: Это во многом зависит о того, куда ты хочешь попасть.

Алиса: Мне все равно куда.

Чеширский кот: Тогда особо и не важно, куда ты пойдешь.

Алиса: ...главное, попасть куда-нибудь.

Чеширский кот: Куда-нибудь ты обязательно попадешь, если будешь 

идти достаточно долго.» 

― Льюис Керолл, Алиса в стране чудес
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Утверждение Национальной статистической и географической системы 

для Повестки дня на период до 2030 года

Определение координационного механизма 

• 2010г Технический Комитет (ТК) для интеграции в ЦТР

• 2015г Это же было утверждено для ТК по ЦУР

• 2016г

• Первая фаза: Национальный вклад в Глобальное Соглашение.

• Оценка национального статистического потенциала 

• Распределение по уровням

• Вторая фаза

• Технические дискуссии и консультации по концепциям, доступным 

статистическим программам, методологиям

Гендерная статистика 7
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Утверждение Национальной статистической и географической системы 

для Повестки дня на период до 2030 года

• 2016г НИГСИ ставит ЦУР в центр Стратегической программы на период 

2016-2040гг 

• 2017г ТК ЦУР

• Определение показателей и нациаонального потенциала 

• Создание новой платформы для публикации показателей 

• Интеграция показателей 

• 2018г SNIEG

• Определение данных необходимых для выделения приоритетов 

• Создание Национальной системы при помощи обширных консультаций 

• Корректировка показателей

• 2018г Сформирован Национальный Совет по ЦУР и проведена 

реформа национального планирования 

Гендерная статистика 7



Хаб ЦУР в Мексике. 121 показатель



Увязывание Национальной статистической и географической системы с 

Национальным планом развития 



Трудности внедрения через призму гендерной исторической карты 

Гендерная статистика
14
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https://ods-inegi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4d2ce2d3c79d413a9226cf9a250c4ef3
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Некоторые трудности

Гендерная статистика 8

1. Отчетность. 

• Как согласовать разные повестки дня?

• Как выбрать правильную платформу?

• Как укрепить взаимодействие между статистической/географической информацией и 

несколькими инициативами?

2. Установление приоритетов и потребности в данных 

• Как определить приоритеты?

• Как использовать административные источники для рекомендованных/ 

интегрированных/дезагрегированных (тематически, географически и по целевым 

группам населения) наборам данных?

• Как интегрировать использование гармонизированных каталогов? Классификация 

занятий в ЗАГС или субсидии на решение проблем бедности?

• Как сформировать высококачественные метаданные?
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Некоторые трудности

Гендерная статистика 8

3. Ограниченность бюджета

4. Распространение

• Как перейти от пропагандирования гендрных показателей к актуальным 

заинтересованным сторонам. Пример: Государственная служба электроснабжения 

требует очень конкретных данных по населению не имеющему электричества. Нужно 

ли дезагрегировать данные по полу или возрасту?

• Как представлять данные, чтобы были понятны характеристики целевых групп 

населения. Пример: Пожилые вдовы в сельских районах больше страдают от 

бедности.

• Как поспособствовать доступу к нашим данным и показателям. Например, «сложно 

экспортировать и сортировать» или формат pdf или открытые данные.

• Как рассматривать источники? Пример: Служба электроснабжения предоставляет 

консолидированные данные в отличии от обследований домохозяйств. 
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