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Краткое описание

1. Измерение использования 
гендерной статистики в 
программных документах -
результаты

2. Методология
3. Инструменты PARIS21 для 

поддержки стран в 
расширении использования 
гендерной статистики
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Основные результаты
Используя интеллектуальный анализ текста, мы проанализировали 134 
стратегических документа. 

• Национальные планы развития
• Стратегии сокращения масштабов нищеты
• Документы гендерной политики

для оценки использования гендерной статистики в программных
документах

РЕЗУЛЬТАТЫ
 В целом гендерная статистика используется на низком уровне, только

около 17% ссылок на статистические факты содержат гендерные
аспекты.

 В 55 странах использование гендерной статистики несколько
увеличилось за последнее десятилетие (2016-2020 гг.) по сравнению с 
эпохой до ЦУР.

 Америка и Европа лидируют в использовании гендерной статистики, в 
то время как страны Азии имеют более высокий средний балл при
цитировании фактических цифр.
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Значительные улучшения 
наблюдаются только в нескольких 
регионах.

(2000-2009) (2010-2020)
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История показателя
• Введен в 2010 г. PARIS21 для оценки

воздействия международной деятельности
по наращиванию статистического
потенциала в развивающихся странах

• В 2015 году анализ вручную был частично
заменен интеллектуальным анализом
данных и машинным обучением. 

• В 2018 году PARIS21 улучшил показатель, 
обновив список ключевых слов и 
методологию выставления оценок.

• В 2019 году, после установления
партнерства со структурой Женщины ООН
«Женщины в счет», PARIS21 начинает
применять этот показатель к гендерной
статистике.
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Многоуровневое измерение
• Согласно Уотсон и Каллингем (2013), были определены три уровня

использования

• Уровень 1 (Базовый) использование гендерной статистики определяется как
ссылка на ключевые статистические показатели

• «Диагноз» отражает использование гендерной статистики Уровня 2. Он
определяется как указание фактического числа со ссылкой на гендерно-
статистическую концепцию. 

• «Анализ» отражает использование статистики Уровня 3. Он определяется
как использование передовых математических концепций со ссылкой на
статистическую концепцию. 

https://iase-web.org/documents/SERJ/SERJ16(1)_Callingham.pdf
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Другие факты интеллектуального анализа
текста

• Разбивка политики (по секторам) использовалась как еще один
аспект измерения на более ранних этапах

• Был внедрен более широкий набор ключевых слов для дезагрегации, для
объединения их с тремя уровнями, с целью получения более тонких
показателей. 

• Структура и ключевые слова дезагрегирования взяты из стандартов
дезагрегирования данных СОООН

• В настоящее время доступны для 3 языков: английского, испанского и 
французского. 

https://unstats.un.org/sdgs/files/Overview%20of%20Standards%20for%20Data%20Disaggregation.pdf
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Создание списка ключевых слов
• Список ключевых слов для гендерной статистики был сформирован из множества

источников, включая 53 гендерных индикатора ЦУР, гендерные индикаторы в 
WBDB, ключевые слова, созданные на основе набора документов гендерной
политики и т. д. 

• Список из 150 ключевых слов для определения «аналитического» использования
статистики был составлен под руководством партнеров по развитию, политиков и 
специалистов в области образования. 

• Список из 50 ключевых слов для определения «дезагрегации» при
использовании статистики помимо пола был создан на основе стандарта UNSD. 
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Контрацепция Обрезание на женских половых
органах.

Расширение прав и 
возможностей женщин

Женщины в особо
сложных ситуациях

Женщина-работодатель Уход за членами семьи Равные возможности женщин и 
мужчин

Индекс развития по 
гендерным показателям

Материнская смертность Выпускницы инженерных 
специальностей 

Равное обращение с женщинами 
и мужчинами 

GDI

Пренатальный Выпускницы-производственницы Сексизм Брак по принуждению
Коэффициент фертильности Выпускницы-строители Гендерное соотношение Показатель 

рождаемости среди 
девушек-подростков

Калечащие операции на половых органах Женщины с гарантированным
владением землей

Составление бюджета с учетом
гендерного фактора

Отпуск по беременности 
и родам

Работа по дому Женщины автоштурманы Внедрение гендерной
проблематики

Сексуальные 
домогательства

Гендерный разрыв Сексуальное насилие Гендерная статистика Мера по расширению
прав и возможностей
мужчин и женщин (GEM)

Гендерный паритет Представленность женщин в 
парламентах 

Гендерно-чувствительный Фемицид

Места, занятые женщинами Женщины Данные с разбивкой по 
признаку пола 

Материнская

Женщины на руководящих должностях Женская собственность Баланс между работой и личной 
жизнью 

Паритет

Женщины сотрудники полиции Женский топ-менеджмент Участие женщин в процессе 
принятия решений 

Индексы паритета

Женщины судьи Неоплачиваемая работа Насилие в отношении женщин Детские браки
Физическое насилие Гендерные роли Охрана здоровья матери Замужество девочек
Женщины, вышедшие замуж до 18 лет Гендерное неравенство в сельском 

хозяйстве 
Материнская смертность Разница в оплате труда

мужчин и женщин
Насилие со стороны партнеров Равенство полов Роды, принятые

квалифицированным
медицинским персоналом

С учетом пола

    

Ключевые слова Уровня 1
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Дальнейшие шаги

• Совершенствование методологии

• Включение большего количества гендерных документов

• Издание инструмента, который страны могли бы использовать для 
оценки своих собственных программных документов

• Осуществление на страновом уровне
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На пути к более эффективному использованию
гендерной статистики

Увеличенный
потенциал приводит к 

увеличению
использования

От более широкого 
использования к 

лучшему управлению

Развитие
потенциала на
основе спроса

Два направления действия
PARIS21:
• Включение гендерной

статистики в 
стратегическое
планирование

• Улучшение передачи
гендерной статистики
для лучшего понимания
директивными органами
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Развитие потенциала на основе спроса

Две области действия PARIS21 по
увеличению спроса на гендерную статистику:
1. Включение гендерной статистики в 

стратегическое планирование

В 2021 году PARIS21 разработал специальный
модуль для интеграции гендерной
статистики в стратегическое планирование
статистики в рамках пересмотренных
руководящих принципов по подготовке
Национальной стратегии развития
статистики.

Модуль основан на трехлетнем пилотном
проекте PARIS21 и структуры «ООН-
Женщины», который поддержал 9 стран в 
этом начинании.
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Развитие потенциала на основе спроса

Модуль гендерной статистики
знакомит НСУ с тем, как решать
гендерные вопросы в:
• планировании потенциала и 

данных
• мобилизации ресурсов
• налаживании партнерских

отношений
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Развитие потенциала на основе спроса

Две области PARIS21 по увеличению спроса на
гендерную статистику:
2. Улучшение передачи гендерной статистики

для лучшего понимания директивными
органами

PARIS21 и Структура «ООН-Женщины» 
разработали два электронных учебных курса по
передаче гендерной статистики для
национальных статистиков и журналистов.

Сюда входят материалы о передаче статистики в 
удобной для пользователя форме, улучшении
визуализации данных и использовании гендерно-
чувствительного языка.

https://academy.paris21.org/
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