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   Доклад Целевой группы по коммуникации гендерной статистики* 

Резюме  

Целевая группа по коммуникации гендерной статистики была сформирована Бюро 

Конференции европейских статистиков в феврале 2018 года в ответ на просьбы 

координаторов гендерной статистики региона, высказанные на рабочей сессии по 

гендерной статистике в декабре 2017 года. Целевая группа обсудила основные 

трудности коммуникации, являющиеся уникальными или актуальными именно 

для гендерной статистики, при этом признавая тот факт, что уже ведется много 

международной работы в области коммуникации общих статистических тем. 

Группа определила несколько ключевых областей и решила написать проект 

короткого руководящего указания, которое будет представлено в интерактивном 

электронном формате. Группа также занимается составлением онлайн базы 

данных с примерами передовой практики. В этом докладе будет представлен 

прогресс в разработке обеих продуктов, а участникам будет предложено высказать 

свое мнение, а также рассказать о примерах передовой практики. Группа надеется, 

что результаты дискуссий на данной рабочей сессии будут использованы в 

дальнейшей работе Целевой группы. 

 

 
 

Рабочий документ 7   

  Рассылка: Общая 

10 апреля 2019 г. 

 

Русский   



Рабочий документ 7 

 

2  

 

I. История вопроса 

1. Гендерная статистика, также как и любая другая статистическая тема, представляет 

собой ценность для пользователей только, если ее легко найти и получить к ней 

доступ, и если пользователи посчитают полученные данные понятными и 

целесообразными для себя. Обязанность национальных статистических управлений не 

ограничивается их производством или распространением – для дальнейшей 

коммуникации гендерной статистики необходимо предпринимать определенные 

действия, то есть проводить пропагандистско-разъяснительную работу и 

способствовать использованию этих данных. Это касается любой статистической 

темы, но в случае  гендерной статистики возникают особые трудности. 

2. Прежде всего, данные гендерного характера поступают из многих разных источников, 

они могут присутствовать во многих продуктах, и их иногда сложно найти, а в 

некоторых случаях они вообще не публикуются. Во-вторых, гендерные вопросы 

занимают уникальное место в процессе разработки политики. Это означает, что НСУ 

должны с особой осторожностью сообщать информацию по гендерной статистике, 

чтобы оставаться беспристрастными, но при этом производить актуальные данные для 

информирования директивных органов и восполнять потребности тех, кто нуждается 

в этих данных. Лица, занимающиеся разработкой гендерной статистики, таким 

образом, имеют перед собой задачу не только сообщать саму статистику, но также 

интерпретировать ее значение и говорить о ее ценности. 

3. Все возрастающая важность коммуникации касается не только гендерной статистики. 

Например, Группа высокого уровня по модернизации официальной статистики (HLG-

MOS) разработала в 2018 году стратегические рамки по коммуникации с 

пользователями данных и широкой общественностью. ЕЭК ООН разработал 

руководство в форме серии публикаций «Как написать статью о цифрах».  В 

публикации «Разработка гендерной статистики: практическое пособие», вышедшей в 

2010 году, есть глава «Улучшение использования гендерной статистики», где 

разъясняется разница между коммуникацией и распространением. 

A. Организация Целевой группы 

4. Руководящая группа по гендерной статистике разработала круг ведения для новой 

предложенной целевой группы, и предложение об этом было представлено Бюро КЕС 

в феврале 2018 года. Бюро приняло предложение и организовало Целевую группу с 

мандатом до июня 2020 года. К этому времени группа должна представить результаты 

своих исследований и продукты. Положение о круге ведения содержится в документе 

ECE/CES/BUR/2018/FEB/81 

5. Задача Целевой группы разработать руководство по коммуникации гендерной 

статистики для НСУ и других производителей гендерной статистики, которое будет 

посвящено как коммуникации с директивными органами, так и с широкой 

общественностью. В руководстве будет уделяется особое внимание тем аспектам, 

которые имеют специфическое значение и особую актуальность именно для гендерной 

  

 
1 Доступно по ссылке http://www.unece.org/statistics/networks-of-experts/task-force-on-communicating-gender-

statistics.html 
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статистики, обеспечивая согласованность и избегая задвоения с другими 

инициативами по распространению статистики и общих принципах ее коммуникации. 

6. Круг ведения формулирует для Целевой группы задачу определить трудности 

коммуникации гендерной статистики, пересмотреть используемые практики и собрать 

примеры передовой практики, на основании чего составить рекомендации для 

преодоления выявленных трудностей. 

7. Страны-члены КЕС и международные организации были привлечены для номинации 

кандидатов для работы в Целевой группе. В данный момент в группе состоит 37 

человек, которые представляют 18 стран2, 7 организаций3 и одного независимого 

эксперта. Целевую группу возглавляет Хелена Кахилл из Ирландии. 

B. Первоначальное обсуждение 

8. Целевая группа начала свою работу с общего обсуждения вопроса с помощью онлайн 

коммуникационного приложения wiki по двум основным областям: вопросы и 

трудности в коммуникации гендерной статистики и примеры эффективной 

коммуникации гендерной статистики. Обсуждение проводилось в форме, аналогичной 

обсуждению в «реальной жизни», которое могло бы происходить при личной встрече, 

где участники записывают свои идеи на листочках, а организаторы их потом 

группируют по общим темам. Для достижения такого результата в онлайн режиме, 

участники записывали свои идеи на виртуальных листочках, а руководитель и 

секретариат потом суммировали и группировали их. 

9. Цифры от 1 до 3, указанные ниже, иллюстрируют результаты двух обсуждений 

(примечание – цифры здесь носят чисто иллюстративный характер и использованы 

для того, чтобы продемонстрировать как была проведена эта работы – на основании 

этих цифр невозможно ясно определить само содержание работы). 

10. Целью данных обсуждений было определить основные темы, на которых Целевая 

группа должна сосредоточить свою работу, а также собрать мнения об эффективных 

решениях для формирования основ рекомендаций по передовым практикам. 

1. Обсуждение №1: Вопросы и трудности в коммуникации гендерной 

статистики 

11. В этом обсуждении членов Целевой группы попросили дать краткие примеры, с 

которыми они столкнулись в коммуникации гендерной статистики, с целью помочь в 

решении вопросов в четырех категориях: 

i. Источники: какие трудности в коммуникации создают сами данные? 

ii. Послание: какие трудности возникают в связи с темой, которую необходимо 

сообщить? Является ли она политически деликатной, табуированной и т.п.? 

  

 
2 Албания, Австралия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Канада, Чили, Чехия, Финляндия, Ирландия, Италия, 

Люксембург, Мексика, Республика Молдова, Российская Федерация, Словения, Южная 

Африка, Турция, Соединенное Королевство. 
3 Статкомитет СНГ, Совет Европы, Data2X, Евростат, ЮНИСЕФ 



Рабочий документ 7 

 

4  

 

iii. Продукты, платформы и каналы: какие трудности возникают в 

распространении, представлении и т.п. именно гендерной статистики? 

iv. Пользователи: с какими конкретно трудностями в распространении 

гендерной статистики мы сталкиваемся при выявлении пользователей, работе 

с ними, сборе обратной связи и действиях, на основании этой обратной связи? 

 

 

Рис.1:  Скриншот обсуждения №1 на wiki  

 

12. Некоторые предложения членов Целевой группы были очень похожими, а некоторые 

отличались особенно длинным текстом. Используемый формат позволял объединять 

похожие предложения, и если поводить мышкой по внесенной записи, появляются все 

индивидуальные идеи, предложенные по данной теме (как видно на рис.2) 
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Рис. 2: Скриншот подробного объяснения, предложенного одним из членов Целевой группы 

по одной из идей на «виртуальных листочках». 

2. Обсуждение №2: Передовые практики с примерами 

13.  В данном обсуждении членам Целевой группы было предложено коротко поделиться 

с группой собственными примерами эффективной коммуникации гендерной 

статистики. Необходимо было рассмотреть примеры по четырем категориям, 

принимая во внимание следующие наводящие вопросы: 

i. Примеры хороших продуктов распространения: что делает их передовыми 

практиками? 

ii. Передовые практике в работе с пользователями: что дает результат? Почему 

этот подход является уникальным или особенно подходящим именно для 

гендерной статистики? 

iii. Передовые практики в сообщении определенного послания: что помогло 

преодолеть чувствительность к коммуникации гендерной статистики? 

iv. Другие передовые практики: что еще имеет важность для эффективной 

коммуникации гендерной статистики? 
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Рис. 3: Скриншот обсуждения № 2 в онлайн режиме 

3. Результаты обсуждений 

14. В результате этих обсуждений было выявлено много примеров хороших продуктов 

распространения. НСУ все чаще используют визуализацию и инфографику, в том 

числе и карты, с помощью которых можно рассказать о ситуации в географическом 

регионе, что позволяет пользователям воспринимать статистику в терминах, которые 

им понятны, и отождествлять себя с тем местом, где они живут или работают. 

15. Сотрудничество и взаимодействие по этим вопросам с заинтересованными сторонами, 

которые не относятся к НСУ, очень важно, как для правильного понимания того, 

зачем нужны эти данные, так и для разъяснения распространенной статистики. 

16. Члены Целевой группы сообщили, что для преодоления чувствительности к 

коммуникации гендерной статистики необходимо разработать разные подходы к 

разным группам пользователей. Например, информацию можно сообщать, используя 

многоуровневый подход, когда ключевые пункты представлены в инфографике и 

графиках, затем идут краткие легко читаемые выводы, и потом уже – более обширный 

технический отчет. Хотя такая многоуровневость и дозиранное сообщение 

информации характерны для всех статистических областей, они приобретают особую 

важность для гендерной статистики, где пользователи владеют полным спектром 

уровней статистической граммотности. Также большую важность имеет производство 

высококачественных пресс-релизов, которые чаще всего используются журналистами. 

17.  Другие упомянутые передовые практики: пресс-конференции, использование 

платформ соцсетей и инфографика. 

II. От обсуждения к плану работы 

18. На основании вышеупомянутых обсуждений, а также с учетом круга ведения Целевой 

группы, группа разработала детальный план результатов работы со сроками. План 

работы был разделен на несколько временных направлений и тематических рабочих 

пакетов, а члены группы добровольно вызывались или руководить или участвовать в 

работе над одним или более тематических пакетов. 
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A. Запланированные результаты работы Целевой группы 

19.  Большинство членов группы было убеждено, что в отличии от многих других 

Целевых групп, организованных КЕС, данная группа не должна ставить своей целью 

составление традиционного отчета в печатной форме. Вместо этого, поскольку 

целевой аудиторией данного продукта в основном являются люди, работающие над 

коммуникацией в статистических управлениях (помимо всех остальных), 

рекомендации данной Целевой группы должны быть представлены в краткой 

электронной форме. 

1. Первый результат: набор электронных руководящих указаний 

20. Во время обсуждений члены группы затронули вопросы, с помощью которых Целевая 

группа выявила шесть основных тематических областей, для которых было бы 

полезно разработать руководящие указания. Эти указания предназначены тем, кто 

занимается производством и/или распространением и коммуникацией гендерной 

статистики. 

21. Все шесть руководящих указаний будут составлены в одном формате, с 

использованием шаблона, разработанного группой, а также будут выполнены в 

визуально привлекательном дизайне с графиками и интерактивными элементами, 

максимально используя преимущества электронного формата в отличии от 

бумажного. 

22.  Выбранные темы: 

i. Коммуникация гендерного разрыва в оплате труда 

ii. Коммуникация статистики по гендерному насилию 

iii. Язык гендера в статистической коммуникации 

iv. Сохранение беспристрастности при коммуникации гендерной статистики 

v. Взаимодействие с пользователями гендерной статистики 

vi. Поиск решений для пробелов в гендерной статистике 

2. Второй результат: единая онлайн база данных примеров передовых 

практик 

23.  В соответствии со своим кругом ведения Целевая группа пришла к выводу, что 

примеры передовых практик не только необходимо включить в руководящие 

указания, но также необходимо создать и систематически организовать единую базу 

данных таких примеров, чтобы дать людям возможность учиться на примерах других. 

База данных будет простым инструментом с использованием единого шаблона, в 

котором будут выделены ключевые особенности, включая вид передовой практики, 

тематическую область, к которой пример относится, трудности и найденные решения, 

а также источники, к которым читатели могут обратиться за более подробной 

информацией. 
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Рис. 4: Скриншот внесения простой записи в единую базу данных передовых практик 

3. Расположение и обслуживание полученных продуктов 

24. Руководящие указания и единая база данных передовых практик будут размещены на 

вики ЕЭК ООН, совместной онлайн платформе, которая позволяет легко вносить 

записи и редактировать информацию в будущем. Целевая группа составит 

рекомендации по обслуживанию контента и после окончания мандата группы. 

III.  Прогресс работы Целевой группы 

25.  Проработав один год из двух лет своего мандата, Целевая группа разработала проекты 

основных текстов по пяти из шести руководящих указаний на согласованных 

шаблонах (осталась только тема «сохранение беспристрастности», которая будет 

составлена в установленные сроки). 

26. Согласованный формат руководящих указаний содержит краткие разделы по каждому 

из нижеуказанных элементов: 

i. Объяснение проблемы или трудности 

ii. Объяснение, почему это представляет особую трудность для гендерной 

статистики 

iii. Рекомендации  

iv. Примеры, включая тематические исследования, фотографии и ссылки. 

27. Проекты сейчас находятся в стадии корректировки и впоследствии будут внесены в 

разработанный формат руководящих указаний, как это показано на рис. 5. 
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Рис. 5: Макеты шаблона методических указаний 

 

28. Формат и функции единой базы данных передовой практики был согласован Целевой 

группой, и было предложено несколько вариантов. Организациям, не входящим в 

состав Целевой группы, также предоставлена возможность предложить на 

рассмотрение свои варианты: они могут это сделать по ссылке 

http://bit.ly/genderstatsgoodpractices  

IV. Промежуточные выводы и следующие шаги 

29.  При разработке проекта руководищих указаний были отмечены следующие 

трудности: 

i. Лица, принимающие решения в НСУ, не всегда понимают важность 

создания гендерной статистики 

http://bit.ly/genderstatsgoodpractices
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ii. Некоторые вопросы гендерной статисики могут вызывать у пользователей 

противоречия или возмущать их (например, гендерное насилие) 

iii. Между производителями статистики и директивными органами может не 

хватать полного взаимопонимания, которое необходимо улучшить 

iv. Среди пользователей гендерной статистики может возникать путаница по 

поводу того, чем «пол» отличается от «гендера». 

30.  В процессе разработки проекта руководящих указаний были сделаны некоторые 

рекомендации: 

i. Коммуникацию необходимо приспособить к разным группам пользователей 

ii. Рассмотреть возможность использования нескольких платформ 

iii. Данные необходимо представлять в визуальном формате (карты, таблицы, 

инфографика) 

iv. Где возможно, используйте международные определения 

v. При публикации данных, необходимо выделить изменения в методологии 

или контексте. 

31. Дальнейшими шагами Целевой группы будет пересмотр проекта руководящих 

указаний всеми членами группы в течение периода с июня по сентябрь 2019 года и 

предоставление обратной связи по этой рабочей сессии. 

32. В рамках заключительной фазы работы этой Целевой группы будут предприняты 

следующие шаги (с октября 2019 года по январь 2020 года): 

i. В единую базу данных передовых практик будут внесены примеры, 

некоторые из них будут использованы для иллюстрации некоторых пунктов 

руководящих указаний; 

ii. Целевая группа согласует план курирования базы данных, включая ее 

обслуживание и после окончания мандата Целевой группы; 

iii. Руководящие указания будут доработаны и представлены Бюро КЕС в 

феврале 2020 года на утверждение; 

iv. В марте 2020 года руководящие указания будут пересмотрены согласно 

рекомендациям с заседания Бюро КЕС в феврале 2020 года; 

v. В апреле и мае 2020 года будет проведена электронная консультация со 

всеми странами-членами КЕС, после чего будут внесены необходимые 

изменения; 

vi. Набор руководящих указаний будет одобрен на пленарном заседании КЕС в 

июне 2020 года, а затем опубликован на вики-платформе ЕЭК ООН. 

    


