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Распространение гендерной статистики в

Грузии



Гендерная статистика в Грузии

 С 1999 года вышло 11 публикаций - «Женщины и мужчины в
Грузии».
В 2011 году на веб-сайте Геостата был представлен новый продукт -

Гендерная статистика.
 В 2013 году данные по гендерной статистике были размещены в

базах данных.
 В 2018 году Геостат запустил портал гендерной статистики.
В 2019 году на портале гендерной статистики было добавлено

приложение ЦУР.
В 2020 году показатели многоиндикаторного кластерного

обследования (МКО) были добавлены на портал гендерной
статистики.
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Геостат реализовал несколько успешных проектов в
сотрудничестве с ЕС, ООН / ООН-Женщины по улучшению
гендерной статистики:
 Оказание поддержки Национальному статистическому управлению Грузии в 
подготовке большего количества и повышении качества данных и анализа для 
отслеживания положения в области гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, 2020-2022 годы
 Объединяйтесь для борьбы с насилием в отношении женщин, 2018-2019 годы
 Национальное исследование по насилию в отношении женщин, 2017 год
 Укрепление национальной статистической системы, 2013 год
 Повышение гендерного равенства в Грузии - гендерно-чувствительная 
статистика 2000-2013 годы (Объединённая программа ООН)



Несколько тренингов (около 40): для СМИ, НПО, 

академических кругов, правительства

 2-х дневный тренинг

 25 участников в каждом
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Улучшенное общение с пользователями
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Темы, обсуждаемые на тренингах:
 Развитие статистической системы в Грузии
 Состояние производства и использования гендерной 

статистики в Грузии
 Обзор портала гендерной статистики
 Обзор минимального набора гендерных показателей
 Использование данных гендерной статистики (публикация 

«Женщины и мужчины в Грузии»)
 Использование базы данных (Pc Axis). 
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Гендерная  статистика в Грузии

Данный портал прост и понятен. Поскольку данные охватывают
целый ряд областей и используют материалы из множества
различных источников, была проделана особая работа по
составлению таблиц, графиков и т.д.
Пользователи могут выбирать конкретные данные в зависимости от
своих потребностей и возможностей, включая инфографику по
всем основным тематическим областям.
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Гендерная оценка национальной статистической системы в Грузии

Рекомендации
1. Разработка стратегии - гендер в НСРС и отдельно
2. Национальный набор гендерных показателей (включая показатели ЦУР)
3. Укрепление ресурсов - Группа гендерной статистики
4. Стратегия распространения и использования гендерной статистики  
 Сделать информацию более легкой для понимания 
 Поддерживать анализ и объяснение данных
 Сделать больше микроданных доступными и поддерживать их использование
 Оказывать поддержку лицам, ответственным за принятие решений, в доступе 

к статистическим данным и их применении
5. Работа в партнерстве
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Планы на 2020 год и будущее:

 Продолжение текущего обследования использования времени.
 Расширение показателей ЦУР на портале гендерной статистики.
 Расширение показателей многоиндикаторного кластерного 

обследования (МКО) на портале гендерной статистики. 
 Разработка стратегии по гендерной статистике.
 Разработка документа по гендерной статистике.
 Новое издание - «Женщины и мужчины в Грузии 2020».



Лия Чарекишвили

Начальник отдела статистики  социальной инфраструктуры
Департамент социальной  статистики

НАЦИОНАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ

lcharekishvili@geostat.ge
www.geostat.ge

http://geostat.ge/gender/index.php?lang=en

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:lcharekishvili@geostat.ge
http://www.geostat.ge/
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