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• Нет департамента по гендерной статистике 

• Нет регулярных публикаций на эту тему 

• Создание полностью своими внутренними 

силами: 

– 3 автора (Демография и уровень жизни) 

– Дизайнеры 

– Редактор, корректор, переводчик 

Организационный подход 



ПРОСТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ 

• Опубликовано 8 марта 2016г 

• название: знаменитое словенское 

вечнозеленое растение  

• повествование 

• 4 периода жизни - иконки 

• Поиск схожестей/различий между М/Ж 

• Выделение главных характеристик каждого 

периода  

• Сравнение данных из SI с EU-28 

 

 



ПРОСТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ 

• Источники данных 

• База данных на сайте SURS www.stat.si 

– Большое количество данных по гендерам из 

административных источников и обследований  

нет департамента гендерной статистики 

– Нет данных по использованию времени, насилию, 

ограниченным способностям, граммотности 

• Внешние источники 
– Национальный Институт Общественного Здоровья 

– Университет Любляны 

– Учереждение пенсионного и инвалидного страхования Словении 

– Бюро трудоустройства Словении 

– ВОЗ, ОЭСР, Евростат 

 

 

 

http://www.stat.si/


Жизненный цикл 



Структура книги 

• 5 глав 

– Мужчины и женщины в общем 

• Краткие сведения (только текст – выделены 

основные моменты) 

• инфографика 

– Дети (0-14 лет) 

– Молодежь (15-29 лет) 

– Взрослые (30-64 лет) 

– Пожилые (65+) 

 

 

4 периода жизни 



Структура книги 

• 60 страниц 

• 30 инфографик 

• 31 графиков (внутреннее сравнение) 

• 32 графика (данные по Словении) 

• 4 таблицы 

• Пропорциональные главы 

 

 

 



Структура глав 

 

 

 

• Обложка: удостоверение личности 

• 1ая страница: исторические данные – 

график о людях из 1985г 

• Следующие станицы: 

– Одна страница = одна тема = одно 

послание 

– Основные характеристики жизненного 

периода 

 

 

 

 



Общий обзор 

• В начале краткие сведения 

• Жизнь 

 

• Инфографика по 

– Наиболее часто употребляемые имена, 

образование, пирамиды, статус в 

домашнем хозяйстве, физические 

характеристики, потребление фруктов и 

овощей, курение и алкоголь 



Дети (0-14) 

• Сложно найти правильные 

темы 

• Имена,  

• Зачисление в детсад, 

музыкальные школы, 

воспитатели в детсаду, 

типы семей, привычки 

питания и занятий спортом 

• Почти нет международного 

сравнения 

 



Молодежь (15-29) 

• Среднее образование 

• Студенты и их учеба 

• Уход от родителей 

• Формирование семьи – 

брак, рождение детей 

• Первая работа 

 



Взрослые (30-64) 
• Образование 

• Статус 

трудоспособного 

населения 

• Гендерный разрыв в 

оплате труда 

• Профессии 

• Ранняя смертность (в 

возрасте до 65 лет) 

• Привычки питания и 

занятий спортом 

 



Пожилые (65+) 
• Образование 

• Уровень риска от нищеты  

• Пенсии  

• Возраст при выходе на 

пенсию 

• Долгосрочный уход 

• Проживание в домах для 

престарелых 

• Причины смерти 

• Средняя 

продолжительность жизни 



Структура 

страницы 

1/3 : 2/3 

Ключевое послание 

Название книги 
Название главы 

№ страницы 

Международное 

сравнение 

Активная ссылка 

графика 

таблица 1 из 4 

Текст, фокус 

на Словении 



От таблицы к черновику и к финальной версии 

черновик 
финальный 

вариант 

Simply not the same, page 34 

W M

AT 58 72

BE 60 71

BG 66 82

HR 78 89

CY 69 82

CZ 66 79

DK 27 34

EE 53 60

EU-28 60 72

FI 31 44

FR 47 57

DE 58 73

EL 71 84

HU 73 87

IE 67 76

IT 78 87

LV 59 73

LT 63 74

LU 63 76

MT 76 86

NL 47 59

PO 70 82

PT 74 81

RO 68 87

SK 83 92

SI 75 85

ES 73 80

SE 35 44

UK 45 59

таблица 

http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8908/Simply-not-the-same.pdf


черновик 

черновик 

От таблицы к черновику 
Потребление фруктов и овощей 

FRUIT

once or 

several 

times a 

day

4-5 times 

a week

1-3 times 

a week

less than 

once a 

week never

Men 52% 20% 21% 5% 1%

Women 69% 15% 12% 3% 1%

VEGETABLES

once or 

several 

times a 

day

4-5 times 

a week

1-3 times 

a week

less than 

once a 

week never

Men 55,2% 26,2% 15,1% 2,4% 1,1%

Women 66,4% 21,1% 10,4% 1,3% ,8%



Потребление фруктов и овощей – финальный вариант 

Simply not the same, page 15 

От таблицы к черновику и к финальной версии 

http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8908/Simply-not-the-same.pdf


Соотношение полов 

черновик 

Финальный 

вариант 

Simply not the same, page 50 

Более понятная презентация 

Соотношение мужчин и женщин в 

возрасте 65 лет 1:1. 

 

Соотношение мужчин и женщин в 

возрасте 83 лет 3:2. 

 

Соотношение мужчин и женщин в 

возрасте 94 лет 4:1. 

http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8908/Simply-not-the-same.pdf


Более понятная презентация 

Гендерный разрыв в оплате труда 

Simply not the same, page 42 

черновик 
финальный 

вариант 

http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8908/Simply-not-the-same.pdf


Simply not the same, page 48 

Переход к следующей главе 
Глава о взрослых заканчивается инфографикой с использованием 

элементов из следующей главы.  

http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8908/Simply-not-the-same.pdf


После публикации –   повторное 

использование данных, идей, 

графических элементов 

• Первый выпуск, пресс-конференция   телевидение, 

радио, газеты, журналы, новости он-лайн  

• Викторина (внутреннее мероприятие SURS) 

• Специальный выпуск  

– Международный женский день (в следующем году)  

– Национальный день мужчин (в следующем году) 

• Брошюры с возрастными портретами  

• Рабочая группа Евростата: Жизнь мужчин и 

женщин в Европе  

http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/5805
http://www.stat.si/StatWeb/en/SitefinityContentType/ShowPastConferenceByGuid/595b8143-1fc6-6ee6-b81a-ff0000af5e57
http://www.stat.si/StatWeb/en/SitefinityContentType/ShowPastConferenceByGuid/595b8143-1fc6-6ee6-b81a-ff0000af5e57
http://www.stat.si/StatWeb/en/SitefinityContentType/ShowPastConferenceByGuid/595b8143-1fc6-6ee6-b81a-ff0000af5e57
http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6539
http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6541
http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9092/Rok_Anja_20-24.pdf
http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9094/Marko_Maja_30-34.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/index.html?lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/index.html?lang=en


Специальные выпуски 

Это ваша жизнь. Если 

вы женщина и живете 

в Словении. 

Это ваша жизнь. Если 

вы мужчина и живете 

в Словении. 

В Национальный День 

Мужчин, 2 дня позднее 

В Международный Женский День 

http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6539
http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6539
http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6539
http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6541
http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6541
http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6541


Брошюры с возрастными портретами (15-65+) 



Публикации Евростата 



Предложения  

• Донести статистику до людей (молодежь). 

• Сделать данные более простыми, 

интересными и понятными с помощью 

использования картинок, графиков, 

инфографики, ключевых посланий. 

• Узнать о том, как другие придумали хорошие 

идеи. 

• Целевая аудитория? 

• Для таблиц использовать вебсайты. 

• Не забывать: Лучше меньше, но лучше!  


