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Статистическим организациям… 

• Уже недостаточно просто собирать и готовить 
статистические данные. 

• Для того, чтобы быть актуальными и 
реагировать на потребности, им необходимо 

– понимать потребности разнообразного сообщества 
пользователей 

– улучшать распространение данных  

– поднимать информированность о ценности статистики 

– активно стимулировать содержательно использовать 
статистические данные 



Методические руководства «Как 

сделать данные полными смысла» 

• Как написать статью о цифрах (2009) 

• Руководство по предоставлению статистических 

данных (2009) 

• Руководство по связям со средствами массовой 

информации (2011) 

• Статистическая грамотность (2014) 

http://www.unece.org/stats/publications/publ_topic/dissemination_1.htm
http://www.unece.org/stats/publications/publ_topic/dissemination_2.html
http://www.unece.org/stats/publications/publ_topic/dissemination_2.html
http://www.unece.org/stats/publications/publ_topic/dissemination_3.html
http://www.unece.org/stats/publications/publ_topic/dissemination_3.html
http://www.unece.org/index.php?id=34524&L=0


Недавние публикации и материалы ЕЭК 

ООН в области гендерной статистики 

• «Разработка гендерной статистики: практическое 
пособие» (2010) на английском, русском и китайском 
языках 

• Модуль обследования по измерению насилия в 
отношении женщин (2011) 

• Руководство по гармонизации обследований бюджета 
времени (2013) 

• Показатели гендерного равенства (2014) 

• Использование гендерной статистики: набор средств 
для обучения пользователей данных (2015) на 
английском, русском, румынском и армянском языках 

 



Использование гендерной статистики: набор 

средств для обучения пользователей данных 

• Цель: улучшить понимание и усилить 
использование гендерной статистики 

• Компоненты: 

– Краткое понятное для пользователей описание понятий с 
практическими примерами 

– Презентации в формате PowerPoint 

– Практические упражнения для использования в ходе 
обучения 

• В основе - показатели ЕЭК ООН 

• Примеры из стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии 



Подготовка и тестирование 

Подготовлен 
первый проект 

Июль-август 
2015 

Тестирование 
в Молдове 

Сент. – 
октябрь 2015 

Региональный 
семинар 

Ноябрь 2015 

Тестирова
ние в 

Армении 

Ноябрь 
2015 

Публикация 

Январь 
2016 



Изменения с ноября 2015 года 

• Включение новой главы «Начало работы», где 

читателям представлены основные шаги, 

связанные с подготовкой и проведением 

обучения 

• Дополнительная информация в Модуле 1 по 

понятию гендера и ключевым терминам в 

гендерной статистике, а также практические 

упражнения по ним 

• Технические улучшения, редакционные правки 



1. Базовые 
навыки в 

статистике 

4. 
Образование 
и обучение 

2. Население 

5. Здоровье 
6. Полномочия 

и принятие 
решений 

3. Работа и 
экономическая 
деятельность 

Начало работы 

Содержание инструментария 



Начало работы 

1. Сформировать группу 

обучения 

2. Определить целевую 

аудиторию  

3. Определить потребности и 

ожидания от обучения 

4. Установить цели обучения 

5. Подготовить программу 

семинара 

6. Подготовить обучающие 

материалы 

7. Организовать семинар 

8. Провести семинар 

9. Собрать отзывы и 

подготовить отчет по оценке 



В чем ценность инструментария? 

• Исходит из имеющихся ресурсов 

• Представляет материалы с точки 
зрения пользователя 

– Шаги по всему тому, что им 
необходимо знать 

– Руководство по интерпретации 

– Связь с вопросами политики 

• Последние данные и информация 

• Региональные примеры 

• Практические упражнения 

• Основа для построения своего 
обучения 



Что дальше? 

• Применение в странах 

• ЕЭК ООН будет продвигать и оказывать 

поддержку по проведению одного 

национального обучения пользователей 

гендерной статистики в 2017 г.  


