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Почему Целевая группа?

• (Гендерные) статистические данные наиболее ценны для 
пользователей, когда их легко найти и получить к ним 
доступ, а также когда пользователи считают их актуальными 
и понятными.

• Ответственность национального статистического управления 
(НСУ) не ограничивается производством и даже 
распространением данных.

• НСУ должны распространять данные о гендерной статистике: 
способствовать повышению осведомленности, пониманию и 
использованию полученных результатов
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Роль национальных статистических
управлений

Основополагающие принципы: bit.ly/UNECE_FPs

• Значимость, объективность и общедоступность:
“официальные статистические данные, которые удовлетворяют требованиям 
практической полезности, должны собираться и распространяться 
официальными статистическими учреждениями на беспристрастной основе”

“Для того чтобы соответствовать критерию практической полезности, 
статистические данные должны быть актуальными, приемлемого качества и в 
такой форме, которая облегчает их простое и правильное использование.
Ключом к достижению этой цели является сохранение понимания потребностей 
пользователей”

Основополагающие принципы официальной статистики Организации Объединенных Наций: Руководящие 
принципы  (СОООН, 2015 г.)3

http://bit.ly/UNECE_FPs
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Общие проблемы

• Растущее значение коммуникации во всех областях 
статистики

• Флагманский проект Группы высокого уровня по 
модернизации официальной статистики (ГВУ-МОС) по 
стратегическим коммуникациям

• Cерия руководств ЕЭК ООН  "Придать значимость 
статистическим данным"

• Коммуникация приобретает все более важное значение во 
многих областях: переписи населения, статистике 
достижения ЦУР, миграционной статистике…
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… но также и уникальные проблемы

• Широкий спектр областей политики, в которых 
необходима гендерная статистика: здравоохранение, 
образование, социальные услуги, работа, правосудие, 
транспорт, городское планирование….

• Широкий спектр источников и продуктов 
распространения статистической базы данных

• Столь же значительные различия в статистической 
грамотности политиков

• Чувствительность и/или присущая некоторым темам 
политическая природа что представляет собой 
"нейтральный"?
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Руководящие указания
• Электронные инструкции по:

• Информированию о гендерном разрыве в оплате труда
• Предоставлению статистических данных о гендерном 

насилии
• Формулировке гендерных аспектов в статистической 

коммуникации
• Сохранению беспристрастности при передаче данных 

гендерной статистики
• Взаимодействию с пользователями гендерной статистики
• Устранению пробелов в данных

• Сбор информации о передовой практике
• ‘Живая’ веб-платформа
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Взаимодействие с пользователями
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• Определить различные группы пользователей и 
относиться к ним как к отдельным потребителям

• Оценить потребности в данных и статистический 
потенциал

• Адаптировать подходы к распространению 
информации и коммуникации соответственно

• Проводить регулярную оценку: не думайте, что 
потребности не меняются
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Торты

Как и у тортов, у пользователей 
статистики может быть множество 
уровней
Потребности директивных органов 
не совпадают с потребностями 
широкой общественности
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Специфика директивных органов?
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• Разрыв между производителем и 
пользователем особенно заметен 
для групп пользователей из числа 
директивных органов

• Перевод с языка терминов
• Формирование культуры, не 

принимающей во внимание 
решения, основанные на 
фактических данных

• Ограниченная чувствительность к 
гендерным вопросам или  
осведомленность о них
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Оценка потребностей

• Обследования пользователей в рамках НСУ 
(например, общее обследование, включенное 
в Приложение 3 к Рекомендациям ЕЭК ООН по 
содействию, измерению и передаче ценности 
официальных статистических данных)

• Работа с разработчиками обследования 
для обеспечения учета гендерных аспектов 
в обследованиях

• Разработка обследований 
заинтересованных сторон или предметных 
обследований пользователей

• Получение и анализ результатов, имеющих 
отношение к использованию гендерной 
статистики директивными органами 10



СТАТИСТИКА

Примеры

Республика Молдова
• Обследования удовлетворенности пользователей
• Пользователи хотят получить больше данных в режиме онлайн; больше 

анализа и интерпретации данных; больше рекомендаций по выбору 
соответствующих показателей для принятия политических решений

Казахстан, Кыргызстан
• Рабочие совещания с пользователями (включая рабочие совещания ЕЭК ООН 

в 2017 и 2018 годах)
• Круглые столы для производителей и пользователей
Армения
• Отображение заинтересованных сторон и консультации по улучшению 

опубликования гендерной статистики
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Другие примеры

• Ежегодные совещания
• Руководящие группы
• Круглые столы с заинтересованными сторонами
• Семинары или рабочие совещания по обучению 

пользователей
 Добавьте ваши примеры в наш репозиторий
для Целевой группы! (подробнее об этом в ходе 
рабочего совещания в среду)
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Примеры, выходящие за рамки гендерной
статистики

Сборник примеров передовой практики ЕЭК ООН 
("Помещение клиентов в центр внимания" / 

"удовлетворение потребностей пользователей").
https://statswiki.unece.org/x/fARXBw

• Ирландия: ‘Контактные группы’
• Специальные тематические группы ключевых заинтересованных 

сторон, которые регулярно встречаются для обсуждения 
методологии и потребностей в данных

• Израиль: Специально разработанные "быстрые продукты" 
для правительства

• Например, для удовлетворения  потребностей министерств в 
конкретных данных для принятия решений 13

https://statswiki.unece.org/x/fARXBw
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Статистический отдел ЕЭК ООН

Благодарю Вас за внимание!

fiona.willis-nunez@un.org

mailto:fiona.willis-nunez@un.org
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Дискуссия

1. Откуда вы знаете, какие виды гендерной 
статистики нужны разработчикам политики и в 
каком формате они нуждаются в них?

2. Что вы делаете в своей стране, чтобы обеспечить 
удовлетворение потребностей директивных 
органов в гендерной статистике?

3. Изменили ли Вы методику?
• Почему? Что заставило Вас измениться? 
• (Или почему нет? Что может спровоцировать изменения в 

будущем?)
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