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i) Национальный контекст гендерной 
статистики 

Закон №. 5 об обеспечении равных возможностей между мужчинами и 
женщинами, 2006  
 Статья 22. Гендерная статистика  
     (1) Национальное бюро статистики собирает, обрабатывает и обобщает статистическую 
информацию, дезагрегированную по признаку пола.  
     (2) Центральные и местные органы власти, партии, другие общественно-политические 
организации, юридические лица и личности, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, представляют Национальному Бюро Статистики необходимую информацию, 
дезагрегированную по полу.  
 
2. Сбор данных для мониторинга национальных стратегий и международных 
договоров, частью которых является РМ: 
- Национальная стратегия обеспечения равенства между женщинами и 
мужчинами, 2017-2021  
- Национальная стратегия предупреждения и пресечения насилия в отношении 
женщин и бытового насилия, 2018-2023  
- КЛДЖ: Конвенция о ликвидации всех форм дискриминацийj в отношении женщин  
- Конвенция о правах инвалидов (статья 6 о женщинах-инвалидах)  
- Повестка дня 2030 (ЦУР 5 + другие ЦУР): требует большого количества 
высококачественных, своевременных и дезагрегированных данных в качестве 
необходимых средств для рассмотрения всех групп населения и для того, чтобы 
охватить всех, не забывая никого.  



«Распространение статистической информации и доступ ко всей 
статистической информации, которая в соответствии с 
основополагающими принципами официальной статистики, а именно 
принцип конфиденциальности, предусмотренный Европейским кодексом 
статистической практики, дополняет процесс подготовки 
статистических данных и обеспечивает выполнение миссии статистики, а 
именно предоставление всем категориям пользователей объективных, 
достоверных и своевременных статистических данных, необходимых для 
принятия решений в отношении политики, исследований, прогнозирования 
и общей информации общества ». 

 
 
 
 

 
 

ii) Стратегии по распространению и представлению - 
важный элемент в реализации Стратегии Развития 
Национальной Статистической Системы 2016-2020 

Миссия и видение Коммуникационная 
стратегия 

Коммуникационные 
планы 



Стратегии по распространению и представлению в 
 гендерной статистике  

Распространение гендерной статистики 
должно быть частью стратегии 
статистического управления 

Согласно Национальной стратегии развития 2016-2020 одним из 
основных приоритетов является «улучшение дезагрегации 
социально-экономических показателей (национальные показатели, 
локализованные для отчетности по ЦУР, гендерная статистика, 
региональная статистика)» 

Эффективная стратегия распространения 
Для обеспечения того, чтобы гендерная статистика не только 
производилась, но и полностью использовалась, но и в будущем 
продолжала производиться и совершенствоваться 
  

Взаимодействие с пользователями 
Стратегия распространения включает в себя эффективное 
взаимодействие с различными целевыми группами пользователей 
данных и предоставление информации тем, кто в ней нуждается, в 
формате в котором нуждаются, и когда в этом нуждаются. 
Необходимо не только распространять данные о гендерной 
статистике, но и метаданные. 



Статистические данные предназначены для удовлетворения 
потребностей широкого круга пользователей:  
 Государственные административные органы, 
 научные и деловые круги,  
 НПО,  
 СМИ, общественность, партнёры и т.д. 

 
Основной задачей в области распространения статистической 
информации является ориентация статистических продуктов 
на пользователя: 
 улучшение удовлетворенности растущих требований к 

информации 
 диверсификация статистической информации  
 совершенствование распространения статистической 

информации и развитие статистики в целом - требует 
эффективного сотрудничества между производителями и 
пользователями статистических данных 

 Улучшение диалога между пользователями и производителями. 

iii) Разные пользователи  = разные продукты = разные 
каналы распространения 

 
 



 Официальный сайт  www.statistica.md (все типы пользователей, 
от новичка до продвинутого) 

 СМИ (простой язык) 
 Соц. Сети (дружелюбный язык) 
 Встречи и мероприятия 

Консультативные группы пользователей 
- Ежегодная консультационная комиссия в контексте пересмотра плана работы 
Межведомственная рабочая группа, координирующая процесс осуществления 
производства и распространения гендерной статистики, а именно координаторы по 
гендерным вопросам 
Рабочие совещания и семинары 
- координаторы по гендерным вопросам на различные темы связанные с 
гендерным равенством 
- Тренинги для различных целевых групп (НПО, гос. Органы, журналисты и т.д.) 

 
 Печатные издание и другое (цифровая связь в приоритете) 
 Электронная почта и телефон (быстрая и непрерывная связь) 

 

Каналы распространения или «как мы общаемся с 
пользователями?» 

http://www.statistica.md/


Типы продуктов 

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

текущий 

•Статистически
е публикации 
посвящённые 
гендерным 
вопросам 

2004-2012 • База данных 
онлайн 

2008-2016 

• Аналитически
е отчеты и / 
или статьи 

2014, 2016 • Приложение 
GenderPulse 

2017 

Данные по 
полу 

Данные+ 
анализ+новые 
данные 

База 
данных+отдельная 
папка 

Новый способ 
распространения: 
инфографика, удобно 
для пользователей  

Интерактивные, 
удобно для 
пользователей 



Опрос удовлетворенности пользователей, 2008 

iv) Как мы оцениваем 
потребности пользователей? 

Цель и методология Результаты 
• для определения потребностей 
нынешних и потенциальных пользователей 
(областей и показателей) для оценки 
уровня использования и доступа к 
гендерной статистике; 
• для оценки содержания публикации 
«Женщины и мужчины» 

• данные широко используются пользователями 
(85%), в основном для исследований (56%), для 
разработки политики (50%);  
• основной источник - печатные статистические 
публикации (77%) и веб-сайт НБС (73%);  
• основные трудности: отсутствие данных с 
разбивкой по полу и другие: место проживания и т. 
д., наличие временных рядов, отсутствие 
конкретных показателей;  

• Интервью в печатном виде, (> 100 
респондентов из разных групп: 
государственное управление, научные 
круги, НПО, международные организации) 

• публикация должна содержать больше данных, 
дезагрегированных по полу;  
• данные должны быть представлены удобным 
для пользователя способом, включая объяснение; 

• Подробное интервью с НПО, 
координаторы по гендерным вопросам 
 

• список новых индикаторов и новая область 
были определены для рассмотрения в дальнейших 
публикациях; 
• возникла путаница в том, что означает 
гендерная статистика и как определить 
соответствующие показатели для разработки 
политики; 



Цель и методология Результаты 

• Определить уровень 
удовлетворенности статистическими 
продуктами в целях 
совершенствования политики и 
практики НБС 

• НБС является основным источником 
информации для более чем 85% 
пользователей; 
• Пользователей больше интересуют данные 
из населения, рабочей силы, цен и заработной 
платы, а гендерная статистика по-прежнему 
остается одной из областей, 
недоиспользуемых пользователями; 

• Интервью в печатном виде (400 
респондентов из разных целевых 
групп: государственное управление, 
научные круги, НПО, международные 
организации, средства массовой 
информации, частный сектор) 

• Пользователи предпочли бы иметь больше 
данных в Интернете (76%); и только 23% - в 
печатных изданиях; 

• 4 фокус-группы и 10 углубленных 
интервью; 

• Различные подходы к целевым группам 
пользователей (начинающие, 
промежуточные, продвинутые); 

• Увеличивается спрос на анализ данных; 

Опрос удовлетворённости  
пользователей, 2012 



Статистическое издание Женщины и мужчины в Республике 
Молдова 
 Издания 2004, 2005, 2009 : данные 

представлены в таблицах и графиках 
 

Издание 2008 – первая публикация с 
коротким описательным анализом, 
который помогает пользователям лучше 
понять историю цифр 

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

Статистические публикации: основное 
внимание уделяется гендерным вопросам 

Данные 

+ 
Анализ 

+ 
Новые 

региональн
ые данные 



Женщины и мужчины на рынке труда 

Предпринимательство 

 
Насилие в отношении женщин 
 

Женщины и мужчины в сельском хозяйстве 
(сельскохозяйственная перепись) 

Обследование использования времени 

Статистические публикации: 
результаты конкретных 

исследований 

2008 

2009 

2011 

2012 

2013 



Уход за детьми Образов
ание 

Чтение 
 

Вид транспорта 
 

Важность 
неоплачивае
мой работы  

Волонтерст
во и участие  

Использование 
времени 
людьми с 
ограниченными 
возможностями 

Здоровье и 
образ 
жизни 

Социальная 
жизнь и 
развлечения 

Путешествия 

 в 2014 году первое сотрудничество с аналитическим центром, 
в представлении и информировании о данных 
 Было подготовлено 10 аналитических докладов по следующим 
темам 

Статистические публикации: 
аналитические отчеты 



Статистические публикации: 10 профилей 
женщин (наиболее уязвимая категория): 

аналитические отчеты + инфографика 
(2016) 



• В 2014 году была создана отдельная 
папка, посвященная гендерной 
статистике; 

• Она структурирован в 4 подразделах, в 
соответствии с основной областью 
разработки политики; 

• 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 

НО 
• Данные, дезагрегированные по полу, 

также доступны в других разделах - 
Население и социальная статистика: 
Рабочая сила, Статистика прибыли, 
Образование, Статистика 
здравоохранения, Социальная защита, 
Правосудие, Региональная статистика 

Онлайн распространение: база данных 
StatBank 

Гендерные показатели не 
представлены в других отделах 

 



www.genderpulse.md 

Онлайн распространение: 
Приложение GenderPulse (2017)  

http://www.genderpulse.md/


Результат: инфографика 

GenderPulse: удобная для 
пользователей визуализация 






Партнерство для продвижения 

Продвижение статистического продукта: 
Блоггеры, журналисты приглашены сообщить о запуске, писать 
о приложении  

Баннеры, созданные для различных целевых групп 
(государственные органы, СМИ, гендерные НПО 

Общая коммуникационная стратегия на Facebook (страницы 
НБС, ООН) 

Частное коммуникационное агентство, участвующее в 
организации спонсируемой рекламной кампании по 
различным каналам (Facebook, Google adwords) 

Мероприятия, форум инноваций, информирующий различные 
целевые группы 

Как увеличить видимость? 



http://recensamant.statistica.md 
 

 Онлайн распространение: приложение для распространения 
данных, дезагрегированных по полу, из переписи  

 

http://recensamant.statistica.md/


Онлайн распространение: приложение для распространения 
данных, дезагрегированных по полу, из переписи  

http://recensamant.statistica.md 
 

http://recensamant.statistica.md/


Социальные сети: начиная с 2010 года данные 
распространяются через Facebook и Twitter 



v) Веб-аналитика 
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Как мы ориентируемся на разные 
продукты? 

СМИ, 
широкая 
обществ
енность 

• ? 
• ? 

Научные 
круги 

• ? 
• ? 

Гос. 
органы 

• ? 
• ? 

НПО 
• ? 
• ? 

Упражнение 1: В каких продуктах может заинтересоваться 
каждая категория пользователей ...?  



 
 Часть Б. Презентация гендерной статистики 



- Таблицы 
  Для поддержки анализе и сведения к минимуму количество значений данных в тексте 
  Это устраняет необходимость обсуждать менее значимые показатели, которые не являются 
существенными  
 Чтобы выделить ключевые показатели в пресс-релизе, веб-странице или аналитической публикации 
 Пользователи могут создавать собственные таблицы 
 Небольшая, хорошо отформатированная таблица может предоставить большой объём информации, 
которую читатели смогут быстро впитать  
 

- Диаграммы 
 Статистику часто можно лучше понять, когда они представлены в диаграмме, нежели чем в таблице 
 Это очень эффективный визуальный инструмент, поскольку он быстро и легко отображает данные, 

облегчает сопоставление и 
  может выявить тенденции и взаимосвязь данных 

 Сообщить о ключевом выводе или сообщении/послании 
 

- Сообщение 
 Числа «не говорят» 
 Ловит внимание читателя с заголовком или изображением 
 Легко понятno, интересенo и часто развлекательноo;  
 Призывает других, включая средства массовой информации, использовать статистические данные 
 Не все сами могут понять статистику, сообщения предоставляют помощь 

http://www.unece.org/stats/documents/writing.html  

Важность презентации данных 

http://www.unece.org/stats/documents/writing.html


Упражнение 2. Давайте 
посмотрим ... 



Типы таблиц 

-Справочные таблицы, таблицы источников; 
 
 

-Таблицы презентаций; 

-     Большие; 
- С абсолютными данными; 
- Подробны в показателях, классификациях; 
- Используются как ссылки/приложения 

- Меньше, проще; 
- Цель: представить в удобной для пользователя форме 
данные; 
- С относительными данными, темпами, %; 
- обычно  округлённые цифры; 
- Фокусировано на ограниченном количестве показателей Основы таблицы 

 Название – короткое, ясное, исчерпывающее.  
 Единица измерения 
Точное название индикаторов, а не сокращения 
 Источник данных 
 Примечания (необязательно) 
 Организация данных – правильные числа 
 Округление и десятичное (минимальное) - одинаковое количество десятичных знаков для каждой 
фигуры 
 Сепаратор для тысячных 
Хронологический порядок данных для временных рядов или стандартных классификаций 
 Используйте символы: (”-”, “”, “…”, “0,0”- конфиденциальные данные, отсутствующие данные, очень 
низкое значение и т.д.) 
 Нет пустых ячеек (идентифицируйте отсутствующие значений) 



Округление и десятичные 

Хорошо Хорошо Плохо 

Тысяча lei Тысяча lei Тысяча lei 
1 325,6 1 325 567 1324567 

1 674,0 1 673 985 1673985 

1 829,5 1 829 456 1829456 

Хорошо Плохо 

Тысяча lei Тысяча lei 

29,4 29,4 

1 715,0 1 715 

 517,1  517,1 

Хорошо Плохо 

Тысяча lei Тысяча lei 

93,6 93,6 

1 045,4 1 045,4 

385,5 385,5 



Как насчет этого графика? 
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Ожидаемая продолжительность жизни 



Как насчет этого графика? 

71 71 72 71 72 72 
67 67 68 68 68 68 

75 75 76 75 76 76 
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Ожидаемая продолжительность жизни  
при рождении в Молдове, 2011-2016 года 

Both sexes Men WomenM Ж 

Улучшенная версия! 

Источник: Национальное бюро статистики 

Обоих 
полов 



Для чего используются графики? 

 Сравните – какие показатели имеют более высокие или более низкие значения? 

 Изменения со временем - как меняется показатель? 

 Корреляция – есть ли два коррелированных показателя?  

 Относительная доля в общем (структуры) 

Выбор соответствующего типа диаграммы! 



Представление данных  

Добавления разных 
цветов не несет никакой 

значимости  

Избегайте трехмерных 
графиков! 



Представление данных  

Добавления 
разноцветного фона не 

несет никакой значимости  

Поместите данные по 
порядку значений! 



Представление данных  

Трудно следовать линиям! 
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Представление данных в Молдове 
2006 по сравнению с 2017 годом 



Представление данных в Молдове 

СТАРАЯ ВЕРСИЯ 

НОВАЯ ВЕРСИЯ 



Представление данных в Молдове  

2002 по сравнению с 2016, статистический ежегодник 



Представление данных в Молдове 
Хорошие примеры 



Как мы можем улучшить график? 



Как мы можем улучшить график? 



 
Спасибо за внимание! 

 
www.statistica.md 

www.genderpulse.md 
  
 

http://www.statistuica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.genderpulse.md/
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