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Стратегия распространения гендерной 

статистики: 

  Эффективная стратегия распространения очень важна, чтобы 

гендерная статистика не только разрабатывалась, но и 

использовалась в полной мере, и в долгосрочной перспективе эти 

данные продолжают разрабатываться и улучшаться. 

 Правовая основа имеет решающее значение: 

 Согласно Закону о равных возможностях мужчин и женщин, 

принятому в 2006 году, НБС отвечает за сбор, обработку и 

компиляцию гендерной статистики, при этом центральное и 

местное самоуправление, политические партии и другие 

общественно-политические организации, юридические и 

физические лица, предпринимательской деятельности, 

предоставят НБС все необходимые данные, с разбивкой по полу 

(ст.22).  

 Годовая программа статистической работы включает 

положения, касающиеся уровня дезагрегирования данных. 

 



Механизм взаимодействия с пользователями 

 

 

Ежегодная консультационная комиссия в контексте 
пересмотра плана работы НБС; 

Межведомственная рабочая группа по вопросам 
разработки и распространения гендерной 
статистики, а именно координаторов / 
институциональных групп по гендерным вопросам; 

 

Консультаци 
онные группы 
пользователей 

Обследование, посвященное пользователям данных 
гендерной статистики, 2008 

Обследование степени удовлетворенности 
пользователей всего НБС 

2009 – гендерная статистика не рассматривалась 

2012 – гендерная статистика рассматривалась 

 

Обследование 
степени 

удовлетворен 
ности 

пользователей 

обсуждение приоритетов гендерной статистики, 
включая пробелы в данных; 

могут использоваться для развития партнерских 
отношений и координации планов между организациями; 

статистическая грамотность 

Рабочие 
сессии и 

семинары 



Обследование степени 

удовлетворенности 

пользователей, 2008 

Цель 

• определить потребности нынешних и потенциальных 
пользователей (областей и показателей), оценить уровень 
использования и доступа к гендерной статистике;  

• оценить содержание статистической публикации «Женщины 
и мужчины» 

I 

•печатное интервью, более 100 респондентов из 
разных целевых групп (государственное управление, 
научные круги, НПО, международные организации) 

II 
•углубленное интервью с представителями НПО по 
основным координационным гендерным вопросам 



Результаты «Обследования степени 

удовлетворенности пользователей» (2008): 

 

 

 

•данные широко используются пользователями (85%), в 
основном для исследовательских целей (56%) и 
разработки политики (50%); 

•основным источником данных являются печатные 
статистические публикации (77%) и веб-сайт НБС (73%); 

Использование 
данных, 

основной 
источник 

•основными трудностями являются отсутствие 
показателей, дезагрегированных по признаку пола и других 
критериев, таких как местожительство и т. д., 
своевременность и доступность временных рядов, 
отсутствие конкретных показателей; 

Доступ к 
данным 

•публикация должна содержать больше данных, 
дезагрегированных по полу; 

• данные должны быть представлены удобным для пользователя 
способом, включая объяснение показателей; 

• список новых показателей и новая область были определены 
для дальнейшего изучения; 

• возникла путаница в том, что означает гендерная статистика и 
как определить соответствующие показатели для разработки 
политики; 

Потребности 
в публикации 



Обследование степени 

удовлетворенности 

пользователей, 2012 

Цель 

• оценить уровень удовлетворенности статистическими 
данными в целях совершенствования политики и 
практики НБС, включая институциональные 
функциональные возможности в рамках управления 
качеством; 

I 

•печатное интервью, 400 респондентов из разных 
целевых групп (государственное управление, научные 
круги, НПО, международные организации, средства 
массовой информации, частный сектор); 

II 
•4 фокус-группы и 10 углубленных интервью; 



Основные результаты «Обследования степени 

удовлетворенности пользователей» 2012: 

 

 

 

•НБС является основным источником информации для 
более чем 85% пользователей; 

Использование 
данных, 

основной 
источник 

•Пользователей больше интересуют данные из области 
населения, рабочей силы, цен и данных о зарплате, а 
гендерная статистика по-прежнему остается одной из 
областей, недостаточно используемых пользователями; 
•Пользователи предпочли бы иметь больше данных в 
Интернете (76%) и только 23% - печатные публикации; 

Области 
интересов, 
трудности 

•Различные подходы к целевой группе пользователей 
(начинающие, промежуточные, продвинутые); 

•Увеличивается спрос на анализ данных; 
Потребности 



Частота использования данных за последние 

2 года 
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Гендерные показатели в рамках 

национального мониторинга 

 

 

 

 

 

• полный набор: 209 показателей, из 
которых 101 были доступны, 53 
нуждались в некоторой корректировке, а 
55 не были доступны 

• неполный набор: 118 показателей, из 
которых 15 были частично доступны 
(механизм сбора данных должен быть 
скорректирован) 

В 2008 году согласованный набор 
показателей с учетом гендерной 

проблематики 

•основные показатели: 36 показателей 

• дополнительные показатели: 123 
показателя, из которых 65 были 
доступны, 30 нуждались в некоторой 
корректировке, а 25 - отсутствовали. 

• Доступны неполные метаданные 

В 2012 году согласованный набор 
показателей был пересмотрен в 

соответствии с 8 основными 
стратегическими целями 

Национальной программы 
обеспечения гендерного 

равенства (NPEGE) на 2010-2015 
годы 

•61 показатель Новая Национальная программа 
обеспечения равенства 2017-2021 

гг. 



Виды материалов, используемых для 

распространения гендерной статистики 

 

 

 

 

 

 

•Пресс-релизы и 
статистические 
публикации, в 
которых 
представлены 
результаты 
конкретных 
исследований 

Непрерывно 

•Статистиче
ские 
публикации, 
посвященые 
гендерным 
вопросам 

2004-2012 • Онлайн-
база 
данных 

2008-2016 

• Аналитиче
ские 
отчеты и / 
или статьи 

2014, 2016 
• Приложение

GenderPulse  

2017 

Данные по 

полу 

Данные + 

анализ + новые 

данные 

База 

данных + 

Отдельная 

папка 

Новый способ 

распространения: 

инфографика, 

удобный для 

пользователей 

Интерактивный, 

удобный для 

пользователей 



Статистическое издание «Женщины и мужчины в Республике 
Молдова» 

Издания 2004, 2005, 2009: данные 
представлены в таблицах и графиках 

Издание 2008 - первая публикация с кратким 
описательным анализом, которая помогает 
пользователям лучше понять историю, 
стоящую за цифрами 

Издание 2013 – вторая публикация с 
анализом данных, включая данные о 
женщинах и мужчинах на региональном 
уровне 

Статистические публикации, 
посвященные гендерным 

вопросам 

Данные 

+ 

Анализ 

Новые 

региональ

ные 

данные 



Женщины и мужчины на рынке труда 

Предпринимательство  

 
Насилие против женщин 

Женщины и мужчины в сельском хозяйстве 
(сельскохозяйственная перепись) 

Обследование использования времени 

Статистические публикации, в 
которых представлены 
результаты конкретных 

обследований: 

2008 

2009 

2011 

2012 

2013 



Забота о детях 
Образование 

 
Чтение 
 

Виды 
транспорта 

Важность 
неоплачиваемой 
работы 

Волонтерская 
деятельность 

Использование 
времени людьми 
с ограниченными 
возможностями 

Здоровье и 
образ жизни 

Социальная 
жизнь и 
развлечения 

Путешествия 

 Первое сотрудничество с аналитическим центром в 
предоставлении и передаче данных 
Подготовлено 10 аналитических докладов по следующим 
темам: 

 2014  
Новый способ распространения данных: 

аналитические отчеты 



Новый способ передачи данных 
по гендерной статистике: 

инфографика 



 2016  

10 Женских биографий (наиболее уязвимая 

категория): аналитические отчеты + инфографика 



• Начиная с 2014 года - отдельный 

отдел, посвященный Гендерной 

статистике; 

•  Структурирован в 4-х 

подразделах в соответствии с 

основной областью принятия 

решений; 

•  Имеются данные по временным 

рядам на 2008-2016 годы и 

включают 42 показателя из 52, 

Минимального набора гендерных 

показателей, рекомендованного 

Статистическим отделом 

Организации Объединенных 

Наций 

Онлайн база данных «StatBank» 

Гендерные показатели не 

представлены в других разделах 



Данные, дезагрегированные по полу, 

доступны в других разделах:  

Население и социальная статистика:  

Рабочая сила  

Разработка статистических данных  

Образование  

Статистика здоровья  

Социальная защита  

Правосудие 

Региональная статистика 

 

Онлайн база данных «StatBank» 



В 2016 запуск приложения 
GenderPulse 



Веб-аналитика 
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Следующие шаги 

 Представлять данные удобным для пользователя способом с учетом 

потребности различных групп пользователей, распространять данные 

среди широкого круга пользователей; 

 Поддерживать и расширять онлайн-базу данных по гендерной статистике; 

 Разработать эффективный план коммуникационной деятельности для 

различных статистических материалов; 

 Содействовать распространению статистической грамотности в целом и в 

том числе по гендерной статистике;  

 Обеспечить непрерывность начатых мероприятий, включая продвижение 

GenderPulse (английская версия); 

 Разработать национальную «дорожную карту» для локализации SDGs с 

точки зрения гендерной статистики; 

 Новое «Обследование степени удовлетворенности пользователей» - 2018; 

 Мероприятия в соответствии с Национальной стратегией развития 

статистики - новые показатели; 

 



Спасибо за 

внимание! 

Национальное Бюро 

Статистики Республики 

Молдова 

www.statistica.md 

 

http://www.statistica.md/

