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Отправные пункты
 Ценность эффективной статистической системы заключается в ее 

способности информировать общественность, проводить обсуждения и 
принимать решения

 Эффективная коммуникация и улучшение диалога между пользователями 
и производителями статистических данных являются необходимыми 
условиями для обеспечения того, чтобы их количество и показатели могли 
использоваться для этой цели

 Постоянный и конструктивный диалог между 
пользователями и производителями также важен, 
чтобы вывести на рынок собственную официальную
статистику, ссылаясь на объем данных,
циркулирующих по сети



Конкретные коммуникационные стратегии

 Эффективная коммуникация требует идентификации и 
классификации различных типов пользователей

 Каждый тип пользователей, вероятно, имеет разный уровень 
статистической грамотности и особые интересы

 Каждый из них нуждается в конкретной коммуникационной 
стратегии



Различные типы классификации пользователей

Организации-пользователи

 Как правило, им необходимы данные для принятия правительственных 
и административных решений, для сравнения во времени и 
пространстве и контроля последствий решений.

Неинституциональные пользователи

 Они сосредоточились, в частности, на получении подробных 
статистических данных и показателей по различным аспектам, 
представляющим интерес, и метаданных, касающихся источников 
данных.



Различные типы классификации пользователей
Пользователи, проявляющие общий интерес к статистике (например, условия 
жизни).
 Журналисты и СМИ 
 Граждане 
 Учащиеся и преподаватели
Пользователи с определенным предметом/областью интересов (например, 
экономические показатели)

 Другие лица, принимающие решения 
 Политические аналитики 
 Маркетинговые аналитики 
 Эксперты в конкретной области
Пользователи, имеющие исследовательский интерес (например, благополучие)
 Научное сообщество - академики, исследователи в университетах/научных 

институтах 
 Консультанты и исследователи в правительственных учреждениях и частном 

секторе 



Различные типы классификации пользователей
Очень активные пользователи: исследователи, использующие 
дезагрегированные и микроданные и способствующие повышению качества 
данных путем взаимодействия с производителями данных. 

Активные пользователи: исследователи, специалисты, политические, 
гражданские и другие лица, использующие статистику на ежедневной основе. 
Они знают, где найти данные и как их интерпретировать.

Случайные (обычные) пользователи: пользователи, которые время от времени 
ищут или проверяют некоторые цифры. Эти пользователи могут столкнуться с 
некоторыми трудностями при получении необходимых им данных.

Не пользователи, которые могут быть потенциальными пользователями: 
люди, которые не ищут данные, полагая, что их трудно понять и не зная о 
важности данных для принятия решений в повседневной жизни.



Интервью с тремя различными типами пользователей гендерной статистики

 Даниэла Коломбо, бывший президент АИДОС, Итальянская ассоциация за 
участие женщин в процессе развития

 Донато Сперони, журналист, член Итальянского альянса за устойчивое 
развитие, ASVIS

 Флавия Марцано, эксперт «Roma Semplice» от делегации по вопросам 
обеспечения равных возможностей и гендерной политики

Video of the interviews



Сбор эмпирических данных: 

 вид и частота использования гендерной статистики

 взаимодействие пользователей с производителями

 предложения и пожелания пользователей 

 возможности для улучшения диалога между пользователями и 
производителями данных по гендерной статистике 

Цели



С какими гендерными вопросами Вы сталкивались в своей 
работе? 
Ссылка видео

Вопрос 1



Вопрос 2

Как часто Вы использовали данные гендерной статистики? 

Ссылка видеоВопрос



Вопрос 3

Где Вы обычно находите нужные Вам данные и показатели 
(публикации, веб-сайты и т.д.)?  

Ссылка видео



Вопрос 4

Взаимодействовали ли Вы когда-либо непосредственно с 
производителями статистических данных? Как проходило это 
взаимодействие (легко? трудно?) 

Ссылка видео



Вопрос 5

Имеются ли у Вас предложения для официальных статистиков 
по улучшению взаимодействия между пользователями и 
производителями статистических данных, с тем чтобы 
оставаться в курсе меняющихся потребностей с точки зрения 
содержания, форматов и каналов статистической 
информации?

Ссылка видео



Основные данные и рекомендации
"Легче получить данные, 
если вы принадлежите к 

категории "важных" 
пользователей".

"Культура данных 
должна быть 
улучшена".

"Мы должны поощрять использование 
гендерной статистики для принятия 

государственных решений и мониторинга 
политики".

"Опыт взаимодействия 
пользователей с НСУ 

улучшает использование 
данных". 

"По-прежнему существуют 
неизученные области 
гендерной статистики 

(например, женщины и 
окружающая среда)".

"Веб-сайты и инфографика 
являются наиболее 

используемыми инструментами".

"Распространение через 
социальные медиа достигает 
очень большого количества 

пользователей".

"Гендерные вопросы носят 
сквозной характер, и гендерная 
статистика актуальна для всех 

категорий пользователей". 



Основные данные и рекомендации
Помните о возможной 

информационной 
асимметрии

Способствуйте 
развитию навыков 

статистической 
коммуникации

Развивайте сотрудничество в подготовке и 
распространении данных, 

свидетельствующих о результатах по борьбе 
с торговлей людьми

Налаживайте сотрудничество 
с пользователями при 
разработке проектов

Расширяйте горизонт 
исследований по 

гендерным вопросам

Сделайте доступ к любой 
информации независимо от 

используемой технологии или 
ограниченных возможностей.

Разрабатывайте стратегию 
использования социальных сетей 
для передачи и распространения 

статистических данных.

Не пренебрегайте гендерными 
вопросами независимо от 

рассматриваемой темы
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