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Контекст и предпосылки 

для развития   

GenderPulse.  

 

Пройденные этапы. 



Двойная проблема: 

Использование статистических данных лицами, 

принимающими решения, для разработки политики и 

мониторинга их воздействия очень ограничено. 

Гражданскому обществу нужны дезагрегированные 

данные и возможность использовать их для проведения 

исследований и подотчетности лиц, ответственных за 

принятие решений. 

Данные в разных источниках и формате 

Противоречивые и разобщенные данные 

Ограниченные возможности для понимания данных 

Плохие возможности для интерпретации данных 

Необходимость разработки новых 

коммуникационных продуктов 

Предпосылки: 



Решение: 
Инструмент для интерактивной графической визуализации для легкого 

понимания данных гендерной статистики 

www.genderpulse.md 

Цели: 

Повышение наглядности и 

достоверности данных 

Обогащение знаний и навыков 

пользователей данных 

Увеличение использования 

данных 

Создание спроса на новые 

данные 

http://www.genderpulse.md
http://www.genderpulse.md


Государственно-

частное партнерство 

для  GenderPulse 
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Команда: 

Рабочая группа из 12 человек с различной 

квалификацией: 

Статистики 

Программисты 

веб-дизайнер 

Консультант электронного правительства 

(eGov) 

Специалисты ООН по гендерным вопросам, 

оценке и мониторингу, коммуникации 

Специалист по данным банка и системный 

администратор 

Руководитель проекта и технический 

координатор 

 

Функции против целевых групп 

НБС: источник данных, интерпретация данных, 

право собственности 

eGov: открытое распространение данных, 

продвижение и размещение в облаке 

Министерства и органы власти: 

пользователи приложений, поставщики 

данных в NBS 

Экспертное сообщество: использование 

приложения, исследование 

Гражданское общество: использование и 

продвижение 

Блоггеры, журналисты, широкая 

общественность: использование и 

продвижение 



Партнерство в гендерной 

статистике 
 

PPP для гендерной статистики является добровольным соглашением 

о сотрудничестве между государственным и частным секторами, 

которое направлено на увеличение потенциала  NSS по 

предоставлению новой или более точной гендерной статистики и 

материалов. 

Тем не менее, объем PPP не ограничивается обменом данными и 

может охватывать любой этап цепочки создания данных, от сбора до 

распространения. 

PPP могут способствовать мобилизации нформационной революции 

для устойчивого развития, поскольку они являются одним из 

единственных способов перевода данных частного сектора в 

официальную статистику. 



Преимущества партнерства 
 Инновационное партнерство создает возможности для укрепления 
инновационных подходов 

Партнерство в рамках  укрепления базы научных знаний позволило 
расширить обмен и передачу знаний между организациями в области 
гендерной экспертизы, коммуникации, информационных технологий и т. д. 

Преимущества для NBS (не только ресурсы, а также навыки и технические 
советы)  

 Возможности NBS ограничены коммуникационными специалистами, 
программистами для новых нестандартных продуктов, дизайнерами 

 Особая ценность партнерства позволила создать современный и инновационный 
продукт в современном стилеe   

Партнерство, при поддержке совместного проекта ООН «Укрепление 
национальной статистической системы» 

 Лучшее сотрудничество / координация в рамках одного и того же проекта с 
участием различных агентств ООН (UNDP, UN Women, UNFPA, UNICEF, ILO) 

 

 



Партнерство для популяризации 

Популяризация статистического продукта: 

Приглашены блоггеры, журналисты, чтобы 

сообщить о запуске приложения 

Созданы баннеры, для разных целевых групп 

(государственные органы, СМИ, гендерные НПО) 

Общая коммуникационная стратегия на Facebook 

(NBS, страницы ООН) 

Частное агентство связи, участвующее в 

организации спонсируемой рекламной кампании по 

различным каналам (Facebook, Google) 

События, форум инноваций, информирующий 

различные целевые группы 



Развитие 

GenderPulse  
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Требования к источнику данных 

Идентификация источников данных 

 гендерной статистики 

Данные, дезагрегированные по различным 

критериям (пол, возраст, регионы и т. д..) 

Доступность данных в открытом формате 

данных 

Своевременность данных и их регулярное 

обновление 

Сохранение адреса / места распространения 

данных 

Неизменная структура распространения в разные 

периоды времени 

Функция для экспорта данных в открытом 

формате данных из информационной системы 

Возможность автоматической загрузки данных 

Веб-страницы 

министерств и 

государственных 

органов- 16 

Платформы для 
сбора и 
размещения 
данных- 3 

Альтернативные 

источники 

данных- 28 



Выбранный источник данных 

Лучший носитель данных- Statbank (Национальное Бюро Статистики ) 

Содержит данные, дезагрегированные по 

признаку пола 

Регулярно и систематически обновляет 

данные 

Предоставляет данные через API 



Техническое развитие 

GenderPulse 
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Название - творчество 

 



Название - подбор 

92 наименования, предложенные рабочей группой 

10 наименований в кратком списке: Genderstats, gendermotion, InfoGender, 
Genderpulse, dategender, GenderFacts, GenderAnalytics, genderview, datagender, 
genderstory 

У большинства из них домены .md .com .info - available 

GenderPulse – кумулятивный средний балл 3,3 балла (из 5), занимет 4-е место в 
рейтинге, после 3.5 и 4.1 соответственно 

Критерии утверждения окончательного наименования: легко запоминающиеся, 
длинные, многоязычно универсальны, уместны для данного проекта, фонетически 
устойчивые, имеют эмоциональные ассоциации 



Бренд: логотип 



Технологии и дизайн 
Инновации, 

 применительно к дизайну 
Масштабируемая 
векторная инфографика 

Разработаны 
изображения и 
пиктограммы, 
специфичные для 
визуализированных тем 

Общественные 
библиотеки исключены 

Проект выполнен в  
современном стиле 

Инновации, 

 применительно к развитию 
Новые решения, 

совместимые с 

современными браузерами 

Использована VG-графика 

для обеспечения высокого 

качества 

Фокус на автоматизацию 

Запрограммированные 

анимации (без gif, flash или 

видео) 



Результаты и 

последующие действия  
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Источник данных 
Население по возрасту, районам и полу, 1 января 

1980-2017 



Приложение: контент  
 

Гендерное равенство в цифрах 



Приложение: меню 

Смертность 

Заболеваемость 

Домашнее насилие над женщинами 



Приложение: статичные страницы 

О приложении 



Приложение: полезные элементы 
Доля женщин и мужчин – членов 

Парламента 



1.Обзор домена 

2.Детали в домене 
Доля женщин и мужчин на 

руководящих должностях 

Доля женщин и мужчин – членов Парламента 



3. Активные вкладки  

4. Многочисленные характеристики 
Уровень детской смертности 

Экономическая неактивность населения 



5. Интерактивные карты 

6. Комплексная инфографика 
Коэффициент рождаемости по территориальному 

профилю 

Разрыв в заработке и в заработной плате 



7. Активные вкладки 

 8. Многочисленные характеристики 
Уровень детской смертности 

Экономическая неактивность населения 



9. Отдельные ценности 

10.Относящееся к женщинам 

Доля женщин в возрасте 15-49 лет, которые пострадали от физического 

или сексуального насилия со стороны мужа/партнера 

Коэффициент рождаемости для подростков и женщин 

в возрасте фертильности 



Веб-аналитика 



Преимущества 

Удобно для пользователя: легко для 
любого пользователя данных 

Интерактивная инфографика: участие 
пользователя 

Принцип открытых данных 

Устойчивость: 
институционализированная, 
размещенная на правительственном 
облаке 

Многоразовое использование: 
позволяет адаптироваться к другим 
данным 

Недостатки 

Отсутствие мобильной версии: 
только веб-и настольная версия 

Требует участия технической 
команды для расширения 
масштабов новых доменов и 
показателей 

Упрощенные выводы: простые 
заявления для широкой 
общественности могут быть 
недостаточными для аналитиков и 
исследователей 



  Последующие действия: 

Продвижение для определенных целевых групп 
(государственных служащих, журналистов, CSO, 
блоггеров) 

Местная и международная коммуникационная 
кампания 

Автоматизированное обновление новых данных 

Масштабирование в других доменах и учреждениях 

Адаптация к мобильным технологиям 



Спасибо! 

 

Для вопросов: 

 gender@statistica.gov.md 

Приглашаем вас изучить 

www.genderpulse.md 

 

mailto:gender@statistica.md
mailto:gender@statistica.md
http://www.genderpulse.md/

