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• ПАРИЖ-21 – Партнерство в развитии статистики в XXI веке, организовано на 

базе ОЭСР, оказывает содействие развитию статистического потенциала в 

странах с низким уровнем доходов и поддерживает их в разработке, внедрении и 

мониторинге Национальной стратегии развития статистики (НСРС)

• ООН-женщины - Оказание технической и финансовой поддержки странам в целях 

совершенствования подготовки и использования гендерной статистики

для контроля за выполнением обязательств по обеспечению гендерного 

равенства, содержащихся в Повестке дня на период до 2030 года

• "Придать значимость каждой женщине и девочке" –

"Женщины имеют значение".

Сотрудничество между структурой "ООН-
женщины" и консорциумом ПАРИЖ-21  
"ООН-женщины"
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• Одним из направлений деятельности в рамках проекта является улучшение 
национальной координации и планирования гендерной статистики: 

 Разработка структуры оценки для выявления пробелов в гендерной 
статистике

 Проведение оценки в 9 странах

Сотрудничество между структурой 
"ООН-женщины" и консорциумом 
ПАРИЖ-21 



НОВАЯ СИСТЕМА 
ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В 
ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКЕ

2



7Обоснование новой оценки
• Постоянное занижение показателей гендерной статистики при 

мониторинге минимального набора гендерных показателей и 

сборе данных для измерения достижения целей Повестки дня на 

период до 2030 года; 

• Определены предыдущие оценки гендерной статистики: 

• важность укрепления национального потенциала и необходимость 

разработки дополнительных руководящих указаний в отношении 

институциональных механизмов гендерной статистики 

• необходимость проведения более всеобъемлющего и углубленного анализа

причин заниженной отчетности и низкого качества гендерной статистики.
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Несоответствие потенциала статистической 
оценки и приоритетов страны

Источник: Переспективы развития статистического потенциала 2019, результаты основанные на 
совместном обследовании новых подходов развития потенциала 
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Какого рода «пробелы»:

• Пробелы в данных (отсутствие разбивки показателей по полу), низкая частота 
распространения, разница между спросом пользователей и предложением 
производителей.

• Пробелы, связанные со статистическим потенциалом национальной статистической 
системы, но рассмотренные в более детализированной форме

Система:
Выявляет пробелы в данных и дефицит потенциала для формулирования стратегии, 
используя:
• Методологии партнерства для оценки статистического потенциала (вопросник)
• Всеобъемлющие отчеты с данными, фокусирующиеся на гендерной статистике 

(инструмент ADAPT)
• НСРС для формулирования стратегии по закрытию «пробелов»

Выявление пробелов в гендерной 
статистике:
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2a. Новая система оценки
2) Недостатки статистического потенциала с использованием Системы 
развития потенциала (CD4.0)

• Определяет более широкую экосистему данных

• Определяет различные типы заинтересованных сторон 

• Выявляет взаимодействие между заинтересованными сторонами 

CD4.0 позволяет применять более детализированный подход: определение меньших 
размеров позволяет проводить более углубленную оценку. 

В состав Целевой группы, разработавшей CD4.0, вошли члены ЕЭК ООН, Всемирного банка, 
Евростата, Статистического управления Норвегии и других международных организаций, а 
также НСУ.
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Развития 
потенциала 4.0 
Рамочная матрица Ц

ел
и

Уровни

Источник: Предложение  рамочной программы наращивания статистического потенциала  4.0, ПАРИЖ-21, 2018 г. 
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Существующие
оценки

Сосредоточиться главным образом на 

системном уровне статистического 

потенциала:

 Недостаточная отчетность по уровню 

организации

 Отказ от решения проблем на 

индивидуальном уровне 

 Игнорирование области "Стимулы"
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Новая система оценки
1. Оценка пробелов в данных с использованием усовершенствованного инструмента 
планирования данных (ADAPT)

• Выявление пробелов в данных (увязывание требований с данными с 
кадастрами и источниками данных, проверка соответствия имеющихся данных)

• Картирование потребностей в данных (данные инвентаризации, требуемые в 
соответствии с основными направлениями национальной, региональной и 
глобальной политики)

• Планирование данных (мониторинг хода реализации и институциональных 
проблем)

• Визуализация сложных выводов для лучшего понимания (специальные отчеты)

Мы ссылаемся на Минимальный набор гендерных индикаторов, но 
можем добавить другие международные, региональные или 
национальные рамки.
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Когда оценивать пробелы в гендерной 
статистике?

Оценка должна быть частью статистической стратегии, имеющей политический вес, чтобы 
обеспечить постоянную приоритизацию и финансирование гендерной статистики в 
национальной статистической системе.

Национальная стратегия развития статистики (НСРС)
https://nsdsguidelines.paris21.org/

План развития статистического потенциала во всей национальной статистической системе. 
- Концепция развития НСС через пять-десять лет, устанавливающая основные этапы ее 

развития
- Всеобъемлющие и унифицированные рамки для постоянной оценки меняющихся 

потребностей и приоритетов пользователей в области статистики и для создания 
потенциала, необходимого для более скоординированного, синергетического и 
эффективного удовлетворения этих потребностей.

https://nsdsguidelines.paris21.org/
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• Более 70 вопросов: как открытые, так и закрытые, с заранее определенными категориями ответов
• Организовано в соответствии с концепцией CD4.0 (3 уровня - системный, организационный и 

индивидуальный) и меньшими измерениями.
• 2 модуля: длинный опросник (для НСУ) и короткий модуль с 10 вопросами для других 

министерств/учреждений, готовящих информацию по гендерным вопросам
• На основе существующих инструментов и методологий оценки для гендерной статистики и 

статистического потенциала: 

• Глобальный обзор гендерной статистики СОООН 

• Концептуальные рамки разработки национальных программ по гендерной статистике (ГС) ЭСКЗА ООН 

• Рамочная программа национальной оценки структуры "ООН-женщины" Бангладеш 

• Набор инструментов Всемирной организации по продовольствию по статистике сельского хозяйства и гендерной 
проблематике 

• Инструмент оценки статистического потенциала Бюро переписи населения США (TASC)



ПРОБЛЕМЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ

6
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Проблемы Возможности
• Всесторонняя оценка - это длительный 

процесс, требующий проведения 

многочисленных консультаций с 

различными заинтересованными 

сторонами НСС.

• Различные условия в разных странах: 

разная степень участия 

заинтересованных сторон в обзоре

• Включение стратегии гендерной 

статистики в НСРС не гарантирует ее 

реализацию.

• Начальная фаза, система будет 

улучшена в процессе пилотного 

обследования:

• Пересмотр вопросника с целью 

улучшения широты его охвата и 

актуальности

• Советы по улучшению его внедрния 

на национальном уровне

• Есть ли страны заинтересованные в 

этом пилотном обследовании?



СПАСИБО

paris21@oecd.org
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• Совершенствование координации и планирования в области гендерной статистики: 

• разработка рамок оценки для выявления пробелов в гендерной статистике с использованием 
инструментов ПАРИЖ-21

• учет гендерной проблематики в НСРС в 9 странах 

• модуль гендерной статистики в руководящих установках НСРС

• Совершенствование распространения данных и передачи гендерной статистики
• Отчетность об использовании гендерных данных и их ценности
• Отчетность о финансовых ресурсах для гендерной статистики

Сотрудничество Структуры "ООН-
женщины" и ПАРИЖ-21
Деятельность в рамках проекта



20Когда оценивать пробелы в гендерной 
статистике?

Инструмент оценки задуман как гибкий инструмент, который может быть 
использован в различных национальных контекстах, может применяться на этапе 
разработки новой НСРС, а также может быть рассмотрен в ходе среднесрочного 
обзора существующей НСРС.

НСРС представляет собой многоступенчатый процесс - устранение пробелов 
должно происходить на этапе РАЗРАБОТКИ.
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Руководящие принципы опросника
• Опросник должен быть заполнен экспертом по гендерной статистике по 

согласованию с координатором НСУ, представителем министерства по делам 
женщин и другими заинтересованными сторонами.

• Личные интервью и, при необходимости, консультации на пленарном заседании 
(например, семинары).

• Экспериментальное проведение оценки будет осуществляться в период 2019-2020 
годов в 9 странах. В настоящее время опросник находится в стадии разработки, а 
затем будет опубликован в открытом доступе.
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Этапы оценки

1. Кабинетный обзор существующей документации по политике страны и 
нормативно-правовой базе

2. Заполнение анкеты посредством консультаций с НСУ, министерствами и 
другими заинтересованными сторонами (например, организациями 
гражданского общества).

3. Проверка пробелов в данных с помощью ADAPT 
4. Подтверждение выводов
5. Заключительный доклад об оценке
6. Разработка стратегии гендерной статистики в рамках консультативного 

процесса
7. Включение гендерной стратегии в НСРС



23

Методология оценки
Продолжительность 
от 3 до 6 месяцев

Основные действующие лица
• Эксперт по гендерной статистике 
• Координатор в НСУ 
• Советник из министерства по делам женщин/гендерным вопросам 
• координатор НСРС 
• Другие поставщики информации 
• Группа валидации
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