
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
CES/2000/4/Add.4 
3 April 2000 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 
 
Сорок восьмая пленарная сессия 
(Париж, 13-15 июня 2000 года) 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
(Вариант, подготовленный перед пленарной сессией) 

 
ПРОГРАММНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 

СОЦИАЛЬНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 

 Данная часть Комплексного представления была подготовлена на 
экспериментальной основе в ином, чем другие части Комплексного представления, 
формате.  Это обусловлено тем, что осенью 1999 года Статистический отдел ООН 
обратился к Отделу статистики ЕЭК и Бюро Конференции с просьбой подготовить 
Комплексное представление Конференции в ином формате с использованием новых 
разделов и с уделением особого внимания разработкам в области статистической 
методологии в каждой отрасли статистики, а не связанной со статистикой работе в целом.  
Цель этой просьбы заключалась в том, чтобы информация, содержащаяся в Комплексном  
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представлении Конференции, имела более непосредственное отношение к Комплексному 
представлению и базе данных, касающимся работы международных организаций в 
области статистической методологии и которые подготавливаются Статистическим 
отделом ООН для Статистической комиссии ООН. 
 
 Бюро рассмотрело данную просьбу на своем совещании в ноябре 1999 года и сочло 
необходимым провести эксперимент при подготовке варианта Комплексного 
представления для пленарной сессии Конференции 2000 года.  В контексте данного 
эксперимента описание программных видов деятельности 1-3 и 5-6 планировалось 
подготовить в "традиционном" формате, а описание программного вида деятельности 4 
(Социальная и демографическая статистика) в формате, рекомендованном 
Статистическим отделом ООН. 
 
 Бюро приняло решение о том, что данный эксперимент следует провести в этом 
году, с тем чтобы на пленарной сессии 2000 года Конференция могла сделать 
рекомендации в отношении подготовки комплексного представления в будущем либо в 
"традиционном" формате (т.е. в соответствии с форматом других частей Комплексного 
представления), либо в альтернативном формате в соответствии с принципами, 
используемыми в настоящем добавлении.  Таким образом, ожидается, что Конференция 
примет решение по данному вопросу на своей пленарной сессии 2000 года. 
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Формат настоящего комплексного представления 
 
1. Целью настоящего документа является комплексное представление программ 
международной статистической деятельности в регионе ЕЭК.  Оно включает не только 
статистическую деятельность Европейской экономической комиссии (ЕЭК), но и 
соответствующую статистическую работу, проводимую в регионе ЕЭК Комиссией 
европейских сообществ, ОЭСР, Статистическим отделом ООН (СОООН), МОТ, ВОЗ, 
МВФ, Всемирной торговой организацией (бывшим ГАТТ), Всемирным банком, 
Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств 
(СНГ-СТАТ) и многими другими учреждениями.  Программы изложены в следующих 
отдельных шести документах (по одному для каждого раздела программы работы 
Конференции): 
 
Программный вид деятельности 1: Организация и деятельность статистических служб 

(CES/2000/4/Add.1) 
 
Программный вид деятельности 2: Техническая инфраструктура и другие общие 

вопросы (CES/2000/4/Add.2) 
 
Программный вид деятельности 3: Экономическая статистика (CES/2000/4/Add.3) 
 
Программный вид деятельности 4: Социальная и демографическая статистика 

(CES/2000/4/Add.4) 
 
Программный вид деятельности 5: Статистика окружающей среды (CES/2000/4/Add.5) 
 
Программный вид деятельности 6: Распространение статистических данных и 

обеспечение мероприятий секретариата 
(CES/2000/4/Add.6) 

 
2. Комплексное представление подготавливается ежегодно в соответствии со 
следующим графиком: 
 
  i) декабрь-январь:  секретариат ЕЭК получает информацию от других 

организаций об их программах работы и готовит первый проект 
комплексного представления для рассмотрения Бюро Конференции 
европейских статистиков на его ежегодном совещании в феврале; 
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  ii) февраль-май:  комплексное представление обновляется и 

пересматривается с учетом решений, которые Бюро рекомендует принять 
на сессии Конференции в каждой области статистики. Данный вариант, 
подготовленный до проведения пленарной сессии, представляется в 
форме проекта для рассмотрения на ежегодной сессии Конференции в 
июне; 

 
  iii) июль-август:  в комплексное представление вносятся поправки с учетом 

решений, принятых Конференцией на июньской сессии в отношении ее 
программы работы.  Данный вариант, подготовленный после пленарной 
сессии, выпускается в окончательном виде на предстоящий двухлетний 
период. 

 
3. Таким образом, упомянутые выше шесть документов содержат обновленный текст, 
который был представлен организациями секретариату для включения в настоящий 
обновленный вариант комплексного представления, который будет рассмотрен 
Конференцией на ее пленарной сессии 2000 года.  Помимо обновленной информации о 
программах планируемой будущей работы различных международных организаций в 
различных областях статистики, в Комплексном представлении перечисляются различные 
решения, которые Бюро рекомендует Конференции принять в этих областях статистики, а 
также перечисляются различные вопросы, на которые Бюро обращает внимание 
Конференции на пленарной сессии. 
 
4. В настоящем добавлении программный вид деятельности подразделяется на ряд 
элементов программы, как и в других добавлениях.  Однако в целях проводимого в этом 
году эксперимента с данной частью Комплексного представления, каждый элемент 
программы описывается с использованием разделов, которые в большей степени 
соответствуют разделам, которые Статистический отдел ООН использует в комплексном 
представлении и базе данных по работе международных организаций в области 
статистической методологии, которую Статистический отдел ООН готовит для 
Статистической комиссии ООН: 
 
 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ:  Общие цели международной деятельности 

национальных статистических управлений в рассматриваемой области на 
несколько ближайших лет. 

 
 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ:  Конкретные результаты, 

ожидаемые странами в ближайшие два года. 
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 ВНИМАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОБРАЩАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:  Перечень 

вопросов в каждой области статистики, на которые Бюро КЕС приняло 
решение обратить внимание Конференции на ее пленарной сессии. 

 
 РЕШЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЮРО КЕС ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НА 

ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ 2000 ГОДА:  Перечень решений в отношении программы 
  работы, которые Бюро рекомендует принять на пленарной сессии 

Конференции 2000 года. 
 
 СОВЕЩАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ДВУХ ЛЕТ:  Учреждение-

организатор, тема, сроки. 
 
 ДОКЛАДЧИК:  Международная организация и/или национальное статистическое 

управление, которой Конференция рекомендовала поручить подготовку 
кратких тематических и стратегически ориентированных докладов для Бюро и 
докладов по оценке от имени Конференции хода работы по достижению целей 
и результатов, определенных по конкретным программным элементам. 

 
 МЕРОПРИЯТИЯ И СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 

БЛИЖАЙШИХ ДВУХ ЛЕТ:  Описание основных мероприятий различных 
  учреждений в этой области на период с середины июня 2000 года по июнь 

2002 года.  В этом разделе также содержится информация о последствиях 
проводимой секретариатом ЕЭК деятельности с точки зрения ресурсов ЕЭК.  
Они классифицируются следующим образом:  минимальные (менее трех 
месяцев работы);  умеренные (3-6 месяцев работы) и существенные (свыше 
шести месяцев работы).  Мероприятия и средства осуществления описываются 
в соответствии со следующей структурой:  i)  текущая методологическая 
работа;  ii)  новые мероприятия и  iii)  текущие мероприятия, осуществление 
которых будет прекращено в ближайшие два года. 

 
Перечень элементов программы работы Конференции 
 
5. В таблице 1 приводится перечень всех элементов программы работы Конференции с 
указанием документа, в котором содержится информация по данному элементу. 
 
Прочая соответствующая информация 
 
6. Поскольку Комплексное представление состоит из шести отдельных документов, 
настоящая пояснительная записка по формату представления воспроизводится в каждом 
из них.  В отдельном кратком документе (CES/2000/4) содержится справочная 
информация по разработке используемого формата, а также дополнительная информация, 
включая пояснения используемых сокращений. 
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Таблица 1. Перечень элементов программы работы Конференции (с указанием 
документа, в котором содержится информация по данному элементу программы) 
 
Программный вид деятельности Элемент программы 

1.1 Содействие многосторонней статистической 
деятельности и ее координация 

1.2 Вопросы управления и политики, 
представляющие непосредственный интерес для 
руководителей национальных статистических 
учреждений 

1.3 Страны с переходной экономикой в регионе ЕЭК

Программный вид деятельности 1:
Организация и деятельность 
статистических служб (см. 
документ CES/2000/4/Add.1)  

1.4 Отношения со странами, не входящими в регион 
ЕЭК (в том числе со странами 
Средиземноморского региона) 

2.1 Управление инфраструктурой информационной 
технологии 

2.2 Сбор и обработка статистических данных 
2.3 Распространение статистической информации и 

обмен ею 
2.4 Статистические классификации 
2.5 Статистические исследования и разработки 
2.6 географические и региональные данные 
2.7 развитие людских ресурсов 

Программный вид деятельности 2:
Техническая структура и другие 
общие вопросы 
(см. документ CES/2000/4/Add.2)

2.8 Показатели устойчивого развития – НОВЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

3.1 Внедрение системы национальных счетов 
3.2 Денежное обращение и банковский сектор, 

государственные финансы и платежный баланс 
3.3 Международная торговля товарами 
3.4 Статистика транспорта и связи 
3.5 Оптово-розничная торговля 
3.6 Международная торговля услугами 
3.7 Туризм 
3.8 Прочие рыночные и нерыночные услуги 

Программный вид деятельности 3:
Экономическая статистика  
(см. документ CES/2000/4/Add.3)
 

3.9 Статистика цен, включая паритеты 
покупательной способности 

 3.10 Статистика сельского, лесного и рыбного 
хозяйства 

 3.11 Статистика промышленности 
 3.12 Статистика энергетики 
 3.13 Статистика науки и техники 

3.14 Использование коммерческих регистров и 
административных файлов в целях 
экономической статистики 

 3.XX Прочие виды деятельности в области 
экономической статистики 
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Программный вид деятельности Элемент программы 

4.1 Демографическая статистика (включая прогнозы, 
миграцию, фертильность, семьи и домашние 
хозяйства) (бывший элемент 4.11) 

Программный вид деятельности 4: 
Социальная и демографическая 
статистика (см. документ 
CES/2000/4/Add.4) 4.2a Переписи населения и жилищ (бывший элемент 4.5) 

 
4.2b Статистические данные о группах населения, 

представляющих особый интерес (бывший элемент 
4.14) 

 4.3 Статистика населенных пунктов и жилищного 
строительства (бывший элемент 4.12) 

4.4 Статистика труда (бывший элемент 4.10) 
4.5 Статистика образования и профессиональной 

подготовки (бывший элемент 4.8) 
4.6 Статистика культуры (бывший элемент 4.9) 
4.7а Статистика доходов и расходов домохозяйств, 

благосостояния населения, а также бедности и 
неравенства доходов (бывший элемент 4.13) 

Нумерация элементов была 
изменена с целью обеспечения 
более тесного согласования с 
классификацией программ 
Административного комитета по 
координации (АКК) 
 4.7b Статистика социального обеспечения - НОВЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ 

 4.8 Статистика преступности и уголовного правосудия 
(бывший элемент 4.7) 

 4.9 Статистика здравоохранения (бывший элемент 4.6) 
 4.10 Гендерная статистика (бывший элемент 4.2) 

 4.11 Прочая работа в области социальной и 
демографической статистики (бывший элемент 4.хх) 

 4.11а Социальные показатели и системы (бывший элемент 
4.1) 

 4.11b Многоцелевые социальные обследования (бывший 
элемент 4.3) 

 
4.11с Использование регистров и административных 

файлов в целях социальной и демографической 
статистики (бывший элемент 4.4) 

5.1 Отраслевые концепции, определения и 
классификации 

 Темы:  выбросы, отходы, 
землепользование/растительный покров и т.д. 

5.2 Экологический учет 
5.3 Базы данных и отчетность по окружающей среде 

Программный вид деятельности 5: 
Статистика окружающей среды 
(см. документ CES/2000/4/Add.5) 

5.4 Статистика метеорологии – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
6.1 Координация международных операций по сбору 

данных 
Программный вид деятельности 6: 
Распространение статистических 
данных и обеспечение 
мероприятий секретариата 
(см. документ CES/2000/4/Add.6) 

6.2 Прочие связанные со статистикой виды деятельности 
секретариата ЕЭК 
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ПРОГРАММНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 
 

СОЦИАЛЬНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  
 

 Бюро Конференции рекомендовало на своем совещании в ноябре 1999 года 
использовать на экспериментальной основе для подготовки варианта комплексного 
представления 2000 года классификацию элементов программы, в большей степени 
согласующуюся с классификацией, используемой Подкомитетом по статистической 
деятельности АКК.  Ниже приводится таблица соответствий между старой и новой 
нумерацией элементов программы: 
 
Новый номер Старый номер: Элемент программы: 
4.1 4.11 Демографическая статистика (включая прогнозы, 

миграцию, фертильность, семьи и домашние 
хозяйства) 

4.2а 4.5 Переписи населения и жилищ 
4.2b 4.14 Статистические данные о группах населения, 

представляющих особый интерес 
4.3 4.12 Статистика населенных пунктов и жилищного 

строительства 
4.4 4.10 Статистика труда 
4.5 4.8 Статистика образования и профессиональной 

подготовки 
4.6 4.9 Статистика культуры 
4.7a 4.13 Статистика доходов и расходов домохозяйств, 

благосостояния населения, а также бедности и 
неравенства доходов 

4.7b Часть 4.13 и 4.14 Статистика социального обеспечения (новый ПЭ) 
4.8 4.7 Статистика преступности и уголовного правосудия 
4.9 4.6 Статистика здравоохранения 
4.10 4.2 Гендерная статистика 
4.11 4.XX Прочая работа в области социальной и 

демографической статистики 
4.11a 4.1 Социальные показатели и системы 
4.11b 4.3 Многоцелевые социальные обследования 
4.11c 4.4 Использование регистров и административных 

файлов в целях социальной и демографической 
статистики 
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4.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗЫ, 

МИГРАЦИЮ, ФЕРТИЛЬНОСТЬ, СЕМЬИ И ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА) 
 
Постановка задачи:  Разработка системы демографических счетов по отдельным странам 
и прогнозов в области населения, семей и домашних хозяйств по региону ЕЭК-ОЭСР, а 
также сбор файлов микроданных, позволяющих проводить сопоставительный социально-
экономический анализ важных целевых групп населения.  К числу основных направлений 
работы относятся:  1)  создание банка информации о видах использования 
неправительственной/правительственной статистики в странах ЕЭК;  2)  содействие 
международной координации и заключению соглашения с целью совершенствования 
статистического учета миграционных потоков населения и численности просителей 
убежища и беженцев;  3)  содействие международной координации и заключению 
соглашений с целью совершенствования статистических данных о семьях и домашних 
хозяйствах;  4)  организационное обеспечение и проведение нового цикла международно 
сопоставимых обследований фертильности и семей/домашних хозяйств, позволяющих 
регистрировать и изучать постоянные изменения в области фертильности и поведения 
семей, а также в области репродуктивного здоровья;  5)  сбор сопоставимых файлов 
микроданных;  и  6)  обмен новыми разработками в области методов подготовки 
демографических оценок и прогнозов. 
 
Стратегические среднесрочные цели:  План скоординированной и совместной 
разработки подходов, касающихся фертильности, миграции, оценок и прогнозов, семей и 
домашних хозяйств, для  1)  оценки текущей международной статистики на основе 
вышеперечисленных задач;  2)  выявления областей, в которых наблюдается параллелизм 
или дублирование усилий международных организаций,  3)  определения приоритетных 
направлений деятельности, в рамках которых может быть достигнут существенный 
прогресс в соответствии с поставленными задачами.  Подготовка сводного резюме для 
Бюро Конференции.   
 
Прогнозы:  Евростат - возможная организация совещания группы экспертов для изучения 
и обсуждения взаимосвязей между демографическими тенденциями и тенденциями на 
рынке рабочей силы, результатом которого может стать организация Евростатом 
международного рабочего совещания по сопоставлению и оценке демографических 
прогнозов и прогнозов динамики рынка рабочей силы в Европе, подготовленных 
различными международными организациями. 
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Демографическая статистика:  спецификации Системы демографических счетов для 
региона ЕЭК;  классифицированные виды использования демографической статистики в 
странах - членах ЕЭК;   
 
 ГДНН ЕЭК:  осуществление решений Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР):  1)  региональная информационная система (база 
данных) для мониторинга осуществления итоговых документов соответствующих 
конференций по народонаселению (МКНР, Европейской конференции по 
народонаселению (ЕКН) и Регионального совещания по народонаселению (РСН)) в 
странах с переходной экономикой;  2)  региональные и национальные Web-сайты POPIN;  
и  3)  исследование последних тенденций в области народонаселения в странах с 
переходной экономикой. 
 
Миграция:  Публикация пересмотренных международных рекомендаций по статистике 
миграции;  2)  протоколы и соглашения с целью оказания содействия разработке точных и 
своевременных данных о миграции;  ежегодные потоки международной миграции и 
стандартные таблицы по странам ЕЭК; 
 
Фертильность:  Исходные соглашения по различным аспектам нового цикла обследований 
фертильности и семей/домохозяйств, включая  i)  цели обследований,  ii)  основные 
компоненты единого вопросника обследований,  iii)  план выборочного обследования и 
iv)  условия финансирования на региональном и национальном уровнях. 
 
 ГДНН ЕЭК:  1)  публикация остающихся стандартных национальных докладов 
(СНД) по обследованиям фертильности и семей (ОФС);  2)  распространение остающихся 
стандартных регистрационных файлов (СРС) ОФС;  и  3)  завершение остающихся 
межстрановых сравнительных исследований. 
 
Семьи и домохозяйства:  Исходные соглашения по различным аспектам нового цикла 
обследований фертильности и семей/домохозяйств, включая  i)  цели обследований, 
ii)  основные компоненты единого вопросника обследований,  iii)  план выборочного 
обследования  и  iv)  условия финансирования на региональном и национальном уровнях. 
 
 ГДНН ЕЭК:  (при условии наличия дополнительных внебюджетных средств):  
1)  соглашения в отношении приоритетов в области исследований и соответствующего 
сбора данных с национальными и региональными партнерами (оценка опыта проведения 
исследований и сбора данных в области фертильности и семей в 90-е годы будет 
завершена к июню 2000 года);  2)  разработка программы исследований по изучению 
поведения и условий жизни мужчин и женщин различных поколений;  и  3)  разработка 
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методов сбора и анализа сопоставимых данных обследований и выборочных данных 
переписей для целей данного исследования. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года: 
 
 - Одобрить мероприятия, запланированные для осуществления Конференцией в 

рамках настоящего элемента программ (см. ниже раздел "Мероприятия и 
средства осуществления"). 

 
 - Одобрить мероприятия, запланированные для осуществления Группой по 

деятельности в области народонаселения (ГДНН) (см. ниже раздел 
"Мероприятия и средства осуществления"). 

 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
ЕЭК/Евростат:  Рабочая сессия по демографическим прогнозам (2003/2004 год) 
 
Евростат:  Рабочая группа по миграции, первая половина 2001 года 
 
Евростат:  Рабочая группа по демографии, первая половина 2002 года 
 
ОЭСР:  СОПЕМИ (декабрь 2000 года) 
 
СОООН:  Группа экспертов по сбору данных о рождаемости и смертности 
 
СОООН:  Группа экспертов по руководству о рождаемости и смертности 
 
Отдел народонаселения ООН:  Ежегодная сессия Комиссии по народонаселению и 

развитию (первый квартал 2001 года) 
 
Отдел народонаселения ООН:  Подкомитет АКК по демографическим оценкам и 

прогнозам (июнь-июль 2000 года). 
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Совещания, созываемые Группой ЕЭК по деятельности в области народонаселения: 
 
 - Межправительственное совещание для рассмотрения, внесения поправок и 

принятия предложений относительно программы по вопросам поколений и 
гендерным аспектам (июль 2000 года) 

 
 - Неофициальное совещание группы экспертов по разработке плана 

исследований для Программы по вопросам поколений и гендерным аспектам и 
выработке рекомендаций по тематике и организационному обеспечению 
сбора/формирования выборки, обработки, архивирования и распространения 
данных обследований и переписей (октябрь 2000 года) 

 
 - Совещания неофициальных подгрупп экспертов по разработке проекта 

типового вопросника обследования (октябрь-декабрь 2000 года) 
 
Докладчики:  
 
 Отдел статистики ЕЭК (миграция) 
 
 Группа по деятельности в области народонаселения ЕЭК (фертильность) 
 
 Евростат (демографические оценки и прогнозы) 
 
 Евростат (статистика семей и домашних хозяйств) 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
 
Мероприятия Конференции: 
 
а) Миграция: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Ежегодный обмен статистическими данными о потоках международной 

миграции 
 
 - Создание (в 2000/2001 году совместно с Евростатом) целевой группы с 

участием заинтересованных НСУ для изучения возможности подготовки 
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тематического исследования по определению возможности и методов 
ускорения прогресса в деле повышения международной сопоставимости 
благодаря использованию странами нового набора рекомендаций ООН по 
статистике международной миграции. 

 
Ресурсы секретариата:  существенные. 
 
b) Прогнозы: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Рабочая сессия по демографическим прогнозам (в 2003/2004 году совместно с 

Евростатом) для рассмотрения следующих вопросов:  i)  последние 
международные, национальные и субнациональные прогнозы в области 
населения и домохозяйств;  ii)  новые подходы и опыт в области оценки, 
анализа и прогнозирования трендов и порядков рождаемости, смертности, 
миграции и структуры и динамики домохозяйств;  iii)  точность и 
неопределенность международных, национальных и субнациональных 
прогнозов в области населения и домохозяйств;  iv)  стратегии 
документирования и распространения информации;  v)  пользователи и виды 
использования прогнозов;  и  vi)  оценка и использование программного 
обеспечения для подготовки прогнозов. 

 
(Работа по планированию и подготовке сессии должна быть начата в 2002/2003 году 
секретариатом ЕЭК и Евростатом в сотрудничестве с заинтересованными НСУ и 
исследовательскими и университетскими институтами.) 
 
Ресурсы секретариата:  минимальные. 
 
Мероприятия Группы ЕЭК по деятельности в области народонаселения 
(Отдел экономического анализа): 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Осуществление решений Международной конференции по народонаселению и 

развитию:  курсы подготовки будут организованы для участников стран, 
проявляющих интерес к мониторингу осуществления итоговых документов 
МКНР, ЕКН и РСН.  Будет и далее оказываться содействие разработке 
национальных Web-сайтов POPIN (сеть информации о народонаселении). 
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- Поколения и гендерные аспекты:  исследование поведения и качества жизни 
различных поколений и мужчин, и женщин:  разработка методов сбора и 
анализа сопоставимых результатов обследований и выборочных данных 
переписей для изучения поведения и условий жизни мужчин и женщин 
различных поколений.  Что касается программы наблюдений, то планируется 
проведение экспериментальных обследований для проверки проекта типового 
вопросника в трех странах;  подготовка окончательного типового вопросника;  
разработка справочника кодов обследования;  проведение обследований в 
странах-участниках.  Что касается программы переписи, то планируется 
внесение изменений в существующую стратегию для формирования выборок 
микроданных на основе результатов переписей населения и жилищ;  
проведение исследования по изучению сопоставимости переписей;  разработка 
выборок микроданных переписей. 

 
Сбор данных: 
 
 - Фертильность, семья и репродуктивное здоровье:  i)  Сбор, стандартизация и 

распространение данных:  разработка, архивирование и распространение 
стандартных регистрационных файлов (СРФ) ОФС по странам, которые 
присоединились к проекту в конце 90-х годов.  Через информационную 
страницу ОФС (FFS Homepage) будет продолжено распространение данных на 
агрегированном уровне (таблицы СНД).  ii)  Исследования, профессиональная 
подготовка и техническая помощь:  будет продолжено оказание технической 
помощи по завершению ввода данных ОФС и разработке стандартных таблиц в 
странах, которые недавно присоединились к проекту.   

 
 - Осуществление решений Международной конференции по народонаселению и 

развитию:  i)  В сотрудничестве с соответствующими международными 
организациями и органами, такими, как Статистический отдел ООН, в базу 
данных будет включена обновленная информация по странам с переходной 
экономикой;  в нее будет включена имеющаяся на агрегированном уровне 
информация по вопросам фертильности, семей и репродуктивного здоровья, а 
также старения населения и положения пожилых лиц.  Перечень показателей, 
необходимых для мониторинга осуществления итоговых документов 
Конференции по народонаселению, будет расширен.  ii)  Будет завершено 
исследование по изучению последних тенденций в области народонаселения в 
странах с переходной экономикой.  Будет продолжено обновление и 
использование в качестве средства распространения результатов различных 
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мероприятий, проводящихся в рамках программы работы ГДНН, 
информационной страницы ГДНН в Интернет и регионального Web-сайта 
POPIN. 

 
 - Поколения и гендерные аспекты:  Исследование поведения и качества жизни 

различных поколений и мужчин, и женщин:  i)  разработка программы 
исследований по изучению поведения и условий жизни мужчин и женщин 
различных поколений;  ii)  поощрение организации и проведения нового цикла 
межнациональных сопоставимых обследований семей и домохозяйств, 
позволяющих документировать и пояснять изменения в поведении и условиях 
жизни мужчин и женщин различных поколений;  и iii)  поощрение организации 
и сбора выборочных данных переписей для исследований поведения и условий 
жизни мужчин и женщин различных поколений. 

 
Мероприятия ОЭСР: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Применение новых международных рекомендаций по статистике миграции и 

проведение рабочего совещания осенью 2000 года 
 
Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - Подготовка документа с кратким изложением результатов рабочего совещания 

и хода осуществления рекомендаций 
 
Новые мероприятия: 
 
 - Разработка статистических данных о миграции высококвалифицированных 

специалистов (источники и определения) 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 31 – Народонаселение (311, 3130)): 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Продолжение работы по согласованию инструментов сбора демографических 

данных на европейском уровне с другими соответствующими 
международными организациями.  Участие в деятельности Целевой группы по 
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осуществлению международных рекомендаций по международной статистике 
миграции. 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Оперативное документирование базы данных NewCronos;  публикация 

пересмотренной версии (сокращенной и более целенаправленной) 
демографического ежегодника;  определение информационной системы по 
домохозяйствам и семьям;  совершенствование регулярного сбора данных от 
стран ЕС, ЕАСТ, СЦВЕ и Средиземноморья;  и реорганизация и 
совершенствование распространения данных; 

 
 - Завершение второго этапа программы Medstat-MIGR (национальные проекты) 

и начало осуществления второго этапа;  начало осуществления второго этапа 
Плана действий Комиссии по созданию системы оперативного сбора данных о 
мигрантах и просителях убежища (более подробные таблицы, получение 
данных от стран, подавших заявления о вступлении, дополнительные 
переменные) и разработка защищенного Web-сайта для этой системы; 

 
 - Пересмотр методов и инструментов, используемых для расчета 

демографических показателей;  оценка подготовленных прогнозов за период 
начиная с 1985 года и подготовка следующего цикла прогнозов Сообщества;  
составление региональных демографических прогнозов по странам-
кандидатам. 

 
Мероприятия других организаций: 
 
МОТ: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Работа в области статистики экономически активного населения:  

i)  подготовка технических документов, описывающих методы, используемые 
для расчета оценок и подготовки прогнозов;  ii)  оценка результатов с 
использованием сопоставимых национальных и международных оценок и 
прогнозов;  iii)  интеграция этого проекта в более широкий проект по 
разработке глобальных и региональных оценок занятости и безработицы, а 
также мероприятия по разработке ключевых показателей рынка рабочей силы 
(см. раздел 4.10). 
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Сбор данных: 
 
 - Ведение базы данных по международной миграции в Отделе миграции МОТ в 

тесном сотрудничестве с другими международными и региональными 
организациями. 

 
Статистический отдел Организации Объединенных Наций: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Пересмотр принципов и рекомендаций для системы статистического учета 

естественного движения населения 
 
Сбор данных: 
 
 - Регулярный сбор данных для Демографического ежегодника Организации 

Объединенных Наций. 
 
Совет Европы: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Исследования, проводимые четырьмя группами специалистов с помощью 

консультантов.  Определение существующих источников данных и целей сбора 
и обработки данных:  i)  "Тренды и различия в порядках смертности",  
ii)  "Демографические характеристики иммигрантов в Европе",  
iii)  "Демографические последствия социальной маргинализации",  
iv)  "Демографические последствия экономического перехода в странах 
центральной и восточной Европы" и  v)  "Фертильность и новые типы 
организации домохозяйств и семей в Европе". 

 
Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Анализ и исследования:  i)  Информация о тенденциях и политике в области 

народонаселения и их анализ;  ii)  оценки численности населения и прогнозы 
по всем странам;  географические зоны;  городские и сельские районы и 
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крупные города;  iii)  аналитическая работа в области фертильности, 
смертности, внутренней миграции, международной миграции, роста 
численности населения и взаимосвязи между народонаселением и развитием, 
включая социальные и экономические аспекты;  iv)  исследование по вопросам 
населения и гендерным аспектам. 

 
 - Консультационные услуги:  i)  Консультационные миссии в государства-члены, 

деятельность региональных групп поддержки и оказание технической 
поддержки в области народонаселения. 

 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Совершенствование методов статистического учета населения в странах СНГ 

на основе рекомендаций ООН по организации базы данных первичных 
массивов текущей статистики населения (2000-2002 годы). 

 
 - Совершенствование системы показателей международной миграции населения 

в рамках Содружества на основе использования Модельной схемы 
углубленного анализа характера и объемов миграционных потоков 
(2000-2002 годы). 

 
 - Подготовка аналитических материалов о демографической ситуации в странах 

СНГ (2000-2002 годы). 
 
 - Подготовка статистического сборника "Население и условия жизни в странах 

СНГ" (2002 год). 
 
 - Совещание по вопросам совершенствования статистики миграции населения. 
 
Другие организации, действующие в этой области, но необязательно занимающиеся 
методологической работой: 
 
 - Международная организация по миграции (см. перечень статистических 

публикаций МОМ в документе CES/2000/4/Add.6). 
 



  CES/2000/4/Add.4 
  page 19 
 
 
4.2а ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩ (бывший ПЭ.4.5) 
 
Постановка задачи:  Обеспечение эффективного и рационального использования 
переписей в рамках статистических систем стран региона и содействие обеспечению 
международной сопоставимости результатов переписей.  Материалы переписей населения 
и жилищ используются в большинстве стран мира для получения базовых данных.  
Повышению международной сопоставимости результатов может содействовать 
разработка международных рекомендаций по статистическим признакам, определениям, 
классификациям и таблицам.  Обмен информацией между странами о наиболее 
эффективных методах и приемах проведения переписей, а также об использовании 
нетрадиционных методов и меняющихся или особых темах (этнический состав семьи, 
измерение неоплачиваемого труда в домашних хозяйствах).  Подготовка наборов 
региональных международных рекомендаций с учетом специфики и потребностей стран 
региона ЕЭК ООН для последующих циклов переписей, проводящихся один раз каждые 
десять лет (начало работы по подготовке нового набора совместных рекомендаций для 
цикла переписей 2010 не планируется раньше 2004 года). 
 
Стратегические среднесрочные цели:  ЕЭК:  обмен опытом между национальными и 
международными статистическими службами по важным вопросам, возникающим в связи 
с циклом переписей 2000 года;  и предоставление консультационных услуг и технической 
помощи национальным статистическим управлениям в регионе ЕЭК и в особенности в 
новых независимых государствах по использованию содержащихся в международных 
рекомендациях признаков, определений, классификаций и программе составления таблиц 
в цикле переписей 2000 года, а также по методам и процедурам проведения переписей и 
составления баз данных и разработке итогов цикла переписей населения и жилищ 
2000 года.  Евростат, СОООН, МОТ и СНГ-СТАТ:  подготовка и публикация 
руководящих принципов и методологических материалов по вопросам переписей. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года: 
 
 - Одобрить мероприятия, запланированные для осуществления Конференцией в 

рамках настоящего элемента программы (см. ниже раздел "Мероприятия и 
средства осуществления"). 

 
 - Одобрить мероприятия, запланированные для осуществления Группой ЕЭК по 

деятельности в области народонаселения в рамках настоящего элемента 
программы (см. ниже раздел "Мероприятия и средства осуществления") 
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Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
ЕЭК-Евростат: Совещание по подготовке рабочей сессии по переписям населения и 

жилищ (2001/2002 год) 
 
ЕЭК-Евростат: Рабочая сессия по переписям населения и жилищ (Охрид, бывшая 

югославская Республика Македония, 2002/2003 год) 
 
СОООН: Первое совещание по подготовке плана Руководства:  14-16 февраля 2000 года 
 
СОООН: Второе совещание по подготовке плана Руководства:  12-16 марта 2001 года 
 
СОООН: Группа экспертов по обработке и распространению данных переписей,  
  16-19 апреля 2001 года 
 
СОООН: Группа экспертов по статистике бюджета времени, 13-24 ноября 2000 года 
 
СНГ-СТАТ: Заседание Координационного совета по переписи населения в странах 

Содружества, созданного при Статкомитете СНГ (2000 год). 
 
Докладчик:  ЕЭК 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 2002:  
отсутствуют 
 
Мероприятия Конференции: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Подготовительное совещание в 2001/2002 году (совместно с Евростатом и в 

сотрудничестве с небольшим числом стран) с целью оказания содействия в 
планировании и подготовке (организация, специальные документы, 
практические вопросы) совместной рабочей сессии ЕЭК ООН-Евростата по 
переписям населения и жилищ в 2002/2003 году. 

 
 - Совместная рабочая сессия ЕЭК ООН-Евростата по переписям населения и 

жилищ в 2002/2003 году (Охрид, бывшая югославская Республика Македония) 
для рассмотрения следующих вопросов:  i)  опыт проведения цикла переписей 
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населения жилищ 2000 года (концепции, сбор и обработка данных, итоги);  ii)  
планирование следующей переписи;  iii)  процесс подготовки обновленного 
набора "Рекомендаций по проведению цикла переписей населения и жилищ 
2010 года". 

 
Ресурсы секретариата:  существенные 
 
Мероприятия Группы ЕЭК по деятельности в области народонаселения: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - См. мероприятия, осуществляемые Группой по деятельности в области 

народонаселения, описываемые в ПЭ 4.1 и ПЭ 4.2 b) в рамках проекта 
"Поколения и гендерные аспекты:  исследование их поведения и качества 
жизни", который связан с гендерной статистикой. 

 
Мероприятия ОЭСР:  отсутствуют 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 31 – Народонаселение (312)): 
 
Новые мероприятия: 
 
 - Создание и проверка системы передачи данных для программы составления 

таблиц Сообщества между Евростатом и государствами-членами;  
исследование возможности включения в базу данных переписей результатов 
предыдущих циклов переписей. 

 
Мероприятия других организаций: 
 
Статистический отдел ООН: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Второй пересмотренный вариант принципов и рекомендаций для системы 

статистического учета естественного движения населения. 
 
 - Справочники по переписям населения жилищ:  управление;  переписное 

районирование и географические информационные системы;  редактирование 
результатов переписей и обследований;  и руководящие принципы по 
экономическим признакам. 
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Совет Европы: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Подготовка плана переписи, которая будет проводиться в Албании, после чего 

будет проведена подготовка проекта закона о переписи, определяющего 
основные характеристики переписи. 

 
Приоритетные цели методологической работы: 
 
 - Определение характеристик переписи в законе о переписи и инструкций по 

проведению переписи. 
 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств (СНГ-СТАТ) 
 
Текущая методологическая работа 
 
 - Подготовка Рекомендаций по сопоставлению возрастной структуры населения 

(второй квартал 2000 года). 
 
 - Завершение разработки переходных ключей между типологией семей и 

домохозяйств и Модельной схемы анализа жилищных условий населения за 
межпереписной период (четвертый квартал 2000 года). 

 
  Предусматривается продолжить формирование базы переписных данных, 

предназначенных для межгосударственного обмена в рамках Содружества 
(2000-2002 годы). 

 
4.2b СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС (бывший ПЭ 4.14) 
 
Постановка задачи:  Разработка программ сбора комплексных данных и информации по 
конкретным вопросам и группам населения.  К таким вопросам, например, могут быть 
отнесены бедность или неграмотность.  К представляющим интерес группам населения 
могут относиться престарелые, меньшинства, дети, молодые беженцы и бездомные 
(см. также программный элемент 4.2 - Гендерная статистика). 
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Стратегические среднесрочные цели:  Рекомендации в отношении подготовки серии 
международно сопоставимых докладов о группах населения, представляющих особый 
интерес.  Сопоставительный анализ характеристик пожилого населения в более 
отдаленном будущем. 
 
 Группа ЕЭК по деятельности в области народонаселения (ГДНН):  i)  согласование 
приоритетов в области исследований и сбора соответствующих данных, касающихся 
поведения и условий жизни отдельных групп населения, представляющих особый 
интерес, с национальными и региональными партнерами;  ii)  разработка программы 
исследований по изучению поведения и условий жизни некоторых групп населения, 
представляющих особый интерес;  iii)  разработка методов для сбора и анализа 
сопоставимых результатов обследований и выборочных данных переписей в целях 
проведения таких исследований. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года: 
 
 - Одобрить мероприятия, запланированные для осуществления Группой ЕЭК по 

деятельности в области народонаселения в рамках настоящего элемента 
программы (см. ниже раздел "Мероприятия и средства осуществления"). 

 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
Совещания, созываемые Группой ЕЭК по деятельности в области народонаселения:   
 
 - Межправительственное совещание по рассмотрению, внесению поправок и 

одобрению предложений по программе исследований по вопросам поколений и 
гендерным аспектам (июль 2000 года). 

 
 - Совещание неофициальной группы экспертов по разработке плана 

исследований для Программы по вопросам поколений и гендерным аспектам и 
выработке рекомендаций по тематике и организационному обеспечению 
сбора/формирования выборки, обработки, архивирования и распространения 
данных обследований и переписей (октябрь 2000 года). 

 
 - Совещания неофициальных подгрупп экспертов по разработке проекта 

типового вопросника обследования (октябрь-декабрь 2000 года) 
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Докладчик: неприменимо 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
 
Мероприятия Конференции:  отсутствуют 
 
Мероприятия Группы ЕЭК по деятельности в области народонаселения: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Исследования, профессиональная подготовка и техническая помощь:  i)  Будет 

завершена подготовка серии национальных докладов о положении пожилых 
лиц;  ii)  разработка плана необходимых исследований по изучению поведения 
и положения некоторых групп населения, представляющих особый интерес;  
iii)  разработка надлежащей методологии в целях данного исследования.  Что 
касается программы наблюдений, то планируется провести в трех странах 
экспериментальное обследование для проверки проекта типового вопросника; 
разработать окончательный вариант типового опросника;  подготовить 
справочник кодов обследования;  провести обследования в странах-участниках.  
Что касается программы переписей, то планируется внести изменения в 
существующую стратегию по формированию выборок микроданных из 
результатов переписей населения и жилищ;  проведение исследования по 
изучению сопоставимости переписей;  формирование выборок микроданных из 
результатов переписей.  ГДДН будет оказывать техническую помощь.   

 
Сбор данных:   
 
 - Связанная с переписями работа:  Будет продолжена работа по публикации и 

ведению наборов выборочных данных переписей цикла 1990 года.  Это 
предусматривает сотрудничество с распространителями данных по 
опубликованию наборов данных и оказанию поддержки конечным 
пользователям;  ведение наборов данных по мере разработки пробных, 
предварительных и окончательных версий;  работу по повышению 
"обозримости" и расширению масштабов использования данных.  Проведение 
исследования по изучению сопоставимости данных переписей цикла 2000 года.  
С января 2002 года (или, возможно, ранее) начнется работа по составлению 
выборок микроданных переписей цикла 2000 года. 
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 - Связанная с обследованиями работа:  Проведение сопоставимых обследований 

по вопросам поколений и гендерным аспектам в странах-участниках с сентября 
2001 года.  Это потребует перевода типового вопросника на национальные 
языки, возможно, адаптации типового опросника к местным условиям, 
проведения предварительной проверки разработанных таким образом 
национальных вопросников и организации по сбору данных.  Эта работа будет 
осуществляться участвующими национальными органами.  ГДНН будет 
оказывать необходимую техническую помощь. 

 
Мероприятия ОЭСР:  отсутствуют 
 
Мероприятия Евростата:  отсутствуют 
 
Мероприятия других организаций: 
 
МОТ: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Будет завершена подготовка руководства "Обследования детского труда и 

экономической деятельности детей" для оказания помощи странам, желающим 
приступить к осуществлению всеобъемлющих обследований детского труда 
для количественного измерения масштабов, характера и определяющих 
факторов данного явления во всех его формах.   

 
 - Техническая помощь (финансируемая странами-донорами) заключается в 

организации учебных/рабочих совещаний, оказании консультационных услуг, 
материальной помощи и т.д. на постоянной основе всем странам, в которых 
будут проводиться обследования детского труда в целях:  i)  сбора 
всеобъемлющей количественной и качественной статистической информации о 
работающих детях на основе выборочных обследований домохозяйств и 
других наблюдений в качестве средства планирования и осуществления 
политики и программ действий по борьбе с детским трудом в этих странах;  ii)  
наращивания потенциала национальных статистических управлений и 
министерств труда в области создания баз данных, проведения обследований и 
использования обновленной информации для оценки и повышения 
эффективности осуществляемой политики и программ действий и, таким 
образом, измерения прогресса в деле борьбы с практикой детского труда. 
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Сбор данных: 
 
 - На национальном уровне в более чем 20 странах будут проведены 

обследования детского труда (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна).  Их интеграция в обследования 
домохозяйств, в особенности выборочные обследования рабочей силы для 
сбора соответствующих данных о детском труде на ежегодной основе.   

 
Совет Европы: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Исследование, проводимое двумя группами специалистов с помощью 

консультантов.  Определение имеющихся источников данных и целей сбора и 
обработки данных:  i)  демографические характеристики иммигрантов и 
ii)  демографические последствия социальной маргинализации. 

 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств: 
 
Новые мероприятия: 
 
 - Планируется издание краткого статистического сборника "Дети в странах 

Содружества Независимых Государств" (третий квартал 2000 года). 
 
4.3 СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА (бывший П.Э. 4.12) 
 
Постановка задачи:  Разработка и совершенствование жилищной и строительной 
статистики;  изучение связей между статистикой населенных пунктов (в частности, 
жилищной статистикой) и смежными областями статистики (например, строительной 
статистикой, статистикой географического распределения населения и статистикой 
землепользования);  определение связей между жилищной статистикой и другими 
областями статистики, такими, как национальные счета и балансы;  и совершенствование 
и дальнейшее развитие жилищной статистики, а также статистики строительства и 
градостроительства.   
 
Стратегические среднесрочные цели:  План согласованной и совместной разработки 
подходов к 1)  оценке текущего состояния международной статистики в области жилья, 
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строительства и населенных пунктов, 2)  выявлению областей, в которых наблюдается 
параллелизм и дублирование деятельности соответствующих международных 
организаций и 3)  определению приоритетных областей, в которых может быть достигнут 
существенный прогресс. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года:  
отсутствуют 
 
Совещания в период с июля 2000 по июнь 2002 года: 
 
Комитет по населенным пунктам ЕЭК изучает возможность организации совместного 

совещания с Конференцией европейских статистиков по "Бюллетеню жилищной и 
строительной статистики для Европы и Северной Америки". 

 
Докладчик:  Евростат 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года:   
 
Мероприятия Конференции:  отсутствуют 
 
Мероприятия Комитета по населенным пунктам ЕЭК: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Анализ данных, публикуемых в "Бюллетене жилищной и строительной 

статистики для Европы и Северной Америки", на основе обмена мнениями 
между конечными пользователями и составителями Бюллетеня и разработка и 
совершенствование международной статистики населенных пунктов. 

 
Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - Комитет по населенным пунктам разослал вопросник и предложил делегациям 

указать, какие публикуемые данные являются полезными и какие другие виды 
необходимых данных для целей жилищной политики отсутствуют в 
Бюллетене. 
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Новые мероприятия: 
 
 - Комитет по населенным пунктам предложил секретариату и Бюро изучить 

возможности создания базы данных ЕЭК по жилищной политике с 
использованием информации, существующей у национальных органов по 
вопросам жилищного строительства и землепользования. 

 
Сбор данных: 
 

- Рассылаемый раз в два года вопросник по населенным пунктам используется 
для сбора данных, необходимых для подготовки "Бюллетеня жилищной и 
строительной статистики для Европы и Северной Америки".  Бюллетень 
содержит статистические данные и информацию для анализа и мониторинга 
осуществления жилищной политики в регионе ЕЭК. 

 
Мероприятия ОЭСР:  отсутствуют 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 38 – Прочие виды социальной статистики (381)): 
 
Новые мероприятия: 
 
 - В базу данных NewCronos будут интегрированы данные, полученные в рамках 

новых циклов обследования бюджетов домохозяйств и Группового 
обследования домохозяйств.  Работа будет сосредоточена на углубленном 
анализе и распространении жилищной статистики в рамках тематики 
социальной маргинализации. 

 
Мероприятия других организаций: 
 
Статистический отдел ООН: 
 
Сбор данных: 
 
 - Статистическая база данных о жилье и населенных пунктах (DATAHOUSE) 
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Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств: 
 
Текущая методологическая работа: 
 

- Продолжится совершенствование системы показателей, характеризующих 
рынок жилья, сбор и обобщение данных о жилищных условиях населения 
стран СНГ (2000-2002 годы). 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Предусматривается подготовка информационных докладов о формировании 

рынка жилья и жилищных условиях городского населения в странах 
Содружества (2000-2002 годы). 

 
Прочие организации, действующие в данной области, но необязательно 
участвующие в методологической работе: 
 

- Центр по населенным пунктам Организации Объединенных Наций. 
 
4.4 СТАТИСТИКА ТРУДА (бывший ПЭ 4.10) 
 
Постановка задачи:  Разработка инструментария для описания состояния рынка труда и 
выявления основополагающих причинных факторов, с тем чтобы позволить 
правительствам получать информацию, необходимую для разработки мер по улучшению 
условий на рынке труда, и согласовывать экономическую и социальную политику и 
программы.  Разработка систем учета рабочей силы, которая могла бы использоваться в 
качестве связующего звена с СНС (см. программный элемент 3.1).  Разработка 
статистических данных, позволяющих оценивать уровень квалификации работников. 
 
Стратегические среднесрочные цели:  План скоординированной работы по сбору 
данных в области статистики труда – Евростат, МОТ и ОЭСР.  Сотрудничество и 
координация между соответствующими международными организациями в области 
разработки и совершенствования международных статистических инструментов, 
технического сотрудничества и подготовки кадров. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  Будущие мероприятия в области 
совместного сбора данных (занятость в сфере услуг:  статистика структуры предприятий – 
базовые показатели):  см. ПЭ 3.8. 
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Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года:   
 
 - Одобрить мероприятия, запланированные для осуществления Конференцией в 

рамках настоящего элемента программы (см. ниже раздел "Мероприятия и 
средства осуществления"). 

 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
Евростат:  Рабочая группа по статистике занятости, 18-19 сентября 2000 года 
 
Евростат:  Рабочая группа по статистике заработной платы и затрат на рабочую силу, 

6-7 ноября 2000 года 
 
ОЭСР:  Рабочая группа по статистике занятости и безработицы (Париж, 27-28 апреля 

2000 года) 
 
ОЭСР:  Рабочая группа по статистике занятости и безработицы (Париж, апрель 2001 года) 
 
МОТ:  Совещание экспертов по статистике труда:  индексы потребительских цен и 

обследования бюджетов домохозяйства (Женева, 2001 год, точная дата будет 
определена позднее) 

 
Парижская группа:  ежегодное совещание (Эребру, Швеция, 14-15 или 21-22, или 

25-26 сентября 2000 года). 
 
Докладчик:  МОТ 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
 
Мероприятия Конференции: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - В соответствии с рекомендациями Семинара ЕЭК – Евростата – МОТ по 

измерению качества занятости в мае 2000 года. 
 
Ресурсы секретариата:  минимальные 
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Мероприятия ОЭСР: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Расчет стандартизированного показателя уровня безработицы для Кореи. 
 
 - Оценка качества показателей годовой продолжительности рабочего времени в 

часах.  Методы разработки текущих оценок динамики рабочей силы.  Проект 
руководящих принципов по статистике профессионального обучения. 

 
Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - Совершенствование сбора и распространения методологической информации 

по разработке стандартизированных показателей уровня безработицы. 
 
 - А также предоставление большего объема методологической информации о 

статистике заработной платы, позволяющей более точную оценку 
пользователями качества и сопоставимости данных на основе международных 
руководящих принципов и рекомендаций. 

 
 - Что касается оценки годовой продолжительности рабочего времени в часах, то 

будет опубликован рабочий документ с описанием оценки качества и 
рекомендациями по повышению качества.  Что касается статистики динамики 
рабочей силы и профессионального обучения, то соответствующие документы 
будут представлены Рабочей группе по статистике занятости и безработицы. 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Публикация стандартизированных показателей уровня безработицы в разбивке 

по возрасту и полу (совместно с Евростатом по европейским странам). 
 
 - Анализ совместно с Евростатом текущих методов учета вооруженных сил при 

составлении стандартизированных показателей уровня безработицы. 
 
 - Анализ сбора и распространения статистических данных о занятости, 

составляемых с использованием различных источников (обследования 
домохозяйств, обследования предприятий и национальные счета). 
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 - Расширение охвата краткосрочной статистики на почасовую заработную плату 

с целью включения других, помимо обрабатывающей промышленности, 
отраслей. 

 
 - Определение данных/потребностей в данных о высококвалифицированных 

людских ресурсах.  Определение степени привязки рабочей силы 
("удаленность" от рынка труда неактивных лиц). 

 
Мероприятия Евростата:  (Тема 32 – Рынок рабочей силы): 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Адаптация методов ежемесячной оценки уровня безработицы.  Оценка 

неполной занятости.  Методологические разработки в связи с созданием 
европейского индекса затрат на рабочую силу или соответствующих 
альтернативных показателей, опирающихся на существующие национальные 
данные. 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Обследования рабочей силы:  Специальные модули:  применение модуля 

"переход из категории учащихся в категорию трудовых ресурсов", принятие 
модуля "продолжительность и организация труда" и программы на 2001-
2003 годы, подготовка модуля "занятость инвалидов".  Представление Совету и 
Парламенту первого доклада об осуществлении Постановления. 

 
 - Безработица:  Адаптация вопросов ОРС о статусе деятельности в соответствии 

с рекомендациями Сообщества и результатами специальных обследований. 
 
 - Занятость и организация труда:  Усовершенствованные данные ЕСИС о 

занятости и числе отработанных часов.  Принятие специального модуля ОРС 
"продолжительность и организация труда". 

 
 - Статистика о структуре заработной платы и издержек на рабочую силу:  

Принятие процедуры осуществления Постановления ЕС по статистике 
структуры заработной платы. 

 
 - Краткосрочная статистика затрат на рабочую силу:  Сбор и распространение 

квартальных индексов затрат на рабочую силу и согласованной заработной 
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платы.  Усовершенствованные данные ЕСИС о заработной плате работников 
наемного труда и числе отработанных часов. 

 
 - Дальнейшее осуществление руководящих принципов по занятости:  

Продолжение работы Комитета по занятости и рынку труда.  Сбор и 
представление показателей эффективности и политических показателей. 

 
 - Счета рабочей силы и матрицы социального учета:  продолжение деятельности 

Руководящей группы. 
 
Мероприятия других организаций: 
 
МОТ: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - МОТ продолжит свою деятельность в области статистики неофициального 

сектора, в частности, по изучению методов сбора данных о неофициальном 
секторе государств-членов, обновлению соответствующей базы данных и 
публикации Руководства МОТ по обследованиям неофициального сектора. 

 
 - Будет продолжена разработка международных руководящих принципов по 

сопоставлению и согласованию данных о занятости и безработице из 
различных источников. 

 
 - Основное внимание в рамках методологической работы будет уделяться 

следующим темам:  a)  разработка новых данных статистики труда;  
b)  неполная занятость с точки зрения продолжительности рабочего времени и 
формы недостаточной занятости (будет опубликован документ с пояснениями 
Руководящих принципов, утвержденных на 16 МКСТ;  c)  статистика динамики 
рынка рабочей силы;  d)  продолжительность рабочего времени и 
производительность. 

 
 - Будут пересмотрены и обновлены следующие два тома из серии документов 

"Источники и методы":  a)  том 3:  Экономически активное население, 
занятость, безработица и продолжительность рабочего времени в часах 
(обследования домохозяйств);  и  b)  том 4:  Занятость, безработица, заработная 
плата и продолжительность рабочего времени (административные записи). 
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- Дальнейшее совершенствование и доработка набора из 18 ключевых показателей 

рынка рабочей силы (КПРРС) МОТ. 
 
- Будет продолжена разработка по избранным странам сопоставимых годовых оценок 

занятости и безработицы МОТ с постепенной их интеграцией в новый проект, 
посвященный мировым и региональным оценкам занятости и безработицы. 

 
- Ежегодник статистики труда МОТ и смежные публикации станут более краткими и 

удобными для пользователей, что планируется достичь благодаря максимальному 
использованию современной технологии и существующих средств распространения. 

 
- Методология, разработанная Отделом статистики для измерения трудовой 

деятельности детей, будет использоваться для оказания помощи новым странам в 
проведении обследований детского труда на национальном уровне (проект МОТ:  
"Программа статистического мониторинга и информации в области детского труда" 
(СИМПОК)). 

 
- Будет продолжено оказание технической помощи по запросам государств - членов 

МОТ в рамках компетенции МОТ. 
 
Статистический отдел ООН: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - СОООН и МОТ сотрудничают в деле подготовки справочника по сбору данных 

об экономических характеристиках в рамках переписей.  СОООН сотрудничает 
с ПРООН и МОТ в осуществлении проекта по гендерным аспектам и 
измерению оплачиваемого и неоплачиваемого труда. 

 
Парижская группа по статистике труда и заработной платы: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Измерение валовых потоков рабочей силы на рынках труда с использованием 

двух стратегий. 
 
 - Совершенствование корректировки погрешностей измерений (увязка 

фиктивных потоков с ошибками в ответах). 
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 - Сосредоточение внимания на конкретных измеряемых потоках в случае 

необходимости, с использованием косвенных показателей, которые могут быть 
более надежными или лучше поддающимися контролю. 

 
 - Члены Парижской группы обмениваются опытом о встреченных ими 

проблемах в области измерения распределения заработной платы и 
использования определения "дохода от занятости", принятого на 16-й МКСТ в 
октябре 1998 года. 

 
Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - Парижская группа попытается сделать окончательные выводы относительно 

возможности использования показателей валовых потоков в целях статистики 
динамики рынка труда.  Она также попытается усовершенствовать концепцию 
степени привязки к рынку труда. 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Измерение продолжительности рабочего времени. 
 
 - Работа по измерениям и мониторингу свободных рабочих мест и в области 

счетов рабочей силы будет возобновлена на одном из следующих совещаний 
Группы (в 2001 или в 2002 году). 

 
 - Обсуждение концепции дохода занятости МОТ перенесено на совещание 

2001 года для оценки точных результатов экспериментов. 
 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
государств: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - В соответствии с Резолюцией об измерении дохода от занятости, принятой 

Международной конференцией статистиков труда в октябре 1998 года, 
Статкомитет СНГ подготовил Рекомендации по учету дохода от наемной 
занятости на предприятиях и в организациях и направил их странам 
Содружества Независимых Государств в декабре 1999 года.  Эти рекомендации 
являются началом практических работ по реализации вышеназванной 
Резолюции, которые планируется провести в 2000-2002 годах. 
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 - В программе работ Межгосударственного статистического комитета СНГ 

предусмотрены Рекомендации по совершенствованию учета численности 
занятых не по найму (2000 год). 

 
Новые мероприятия: 
 
 - СНГ-СТАТ выпустит статистический сборник "Рынок труда в странах 

Содружества" (начало 2001 года). 
 
4.5 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 (бывший П.Э. 4.8) 
 
Постановка задачи:  Продолжение деятельности по разработке показателей систем 
образования, в частности по решению остающихся проблем в области определений и 
сопоставимости, совершенствованию сопоставительного анализа национальных систем 
образования и поощрению аналитического использования показателей.  Продолжение 
разработок в ряде новых областей, в частности таких, как переход из категории учащихся 
в категорию трудовых ресурсов, профессиональное образование, непрерывное обучение 
(включая непрерывное образование и профессиональную подготовку), высшее 
образование (частное финансирование и раздельный учет затрат на исследовательскую 
деятельность и обучение) и неравенство в доступе к образованию, ресурсы и результаты.  
Осуществление стратегии, направленной на разработку регулярных, надежных и 
международно сопоставимых показателей успеваемости учащихся по литературе, 
математике, естественным наукам.  Успешное внедрение пересмотренной 
Международной стандартной классификации образования, позволяющей учитывать 
разнообразие и сложность механизмов национальных систем образования и 
обеспечивающей многомерную классификацию учебных программ, которую можно 
использовать для разработки данных о контингенте учащихся и завершении различных 
уровней образования.  Дальнейшее оказание помощи развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой в области использования вопросника, определений и 
методологии ЮНЕСКО/ОЭСР/Евростата. 
 
Стратегические среднесрочные цели:  Внедрение процедур сбора данных и 
определений ЮНЕСКО/ОЭСР/Евростата в других странах региона ЕЭК;  разработка 
показателей успеваемости учащихся, перехода из категории учащихся в категорию 
трудовых ресурсов, неинституционального высшего образования и неравенства в доступе 
к образованию и его различным уровням;  развитие сотрудничества и взаимодействия 
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между международными организациями в области сбора и публикации статистики 
образования и профессиональной подготовки. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года:  
отсутствуют 
 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
Евростат:  Рабочая группа по обследованию непрерывной профессиональной подготовки, 

30-31 октября 2000 года 
 
Евростат:  Рабочая группа по образованию и профессиональной подготовке, 13-14 ноября 

2000 года 
 
ОЭСР:  Генеральная ассамблея МПСО (сентябрь 2000 года) 
 
ОЭСР:  Техническая группа МПСО, сети А/В/С 
 
ОЭСР:  Совет участвующих стран в Проекте международной оценки успеваемости 

учащихся, совещания один/два раза в год 
 
ОЭСР:  DeSeCo (разработка и отбор дисциплин) 
 
ОЭСР:  Специальная группа по вопросам равенства 
 
Докладчик:  ОЭСР 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 по июнь 2002 года: 
 
Мероприятия Конференции:  отсутствуют 
 
Мероприятия ОЭСР: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Исследование охвата государственных субсидий домохозяйствам на цели 

образования 
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 - Исследования охвата данных о численности учащихся 
 
 - Классификация педагогических кадров 
 
 - Концептуальная основа для измерения уровня знаний 
 
 - Концептуальная основа для показателей равенства в области образования 
 
 - Методология статистики и показателей в области образования 
 
 - Осуществление международного обследования школ второй ступени 

образования 
 
 - Осуществление международного обследования по оценке успеваемости 

учащихся 
 
Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - В случае первых двух вышеупомянутых направлений деятельности оценочные 

доклады о сопоставимости и охвате, соответственно 
 
 - Педагогические кадры:  руководящие принципы классификации по целям 

представляемых данных 
 
 - Основа для измерения уровня знаний/показателей равенства в области 

образования:  публикация 
 
 - Методология статистики и показателей образования:  публикация 
 
 - Обследование школ второй ступени – показатели для издания "Коротко об 

образовании" 
 
 - Обследование по оценке успеваемости учащихся:  международный доклад о 

результатах оценки 
 
Новые мероприятия 
 
 - Исследование по изучению сопоставимости расходов 
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 - Согласование статистики профессиональной подготовки 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 33 - Образование) 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Продолжение работы по согласованному внедрению новой МСКО в 

консультации со странами и подготовка справочника по "отраслям 
образования" для использования соответствующими международными 
органами (Целевая группа по МСКО ЮНЕСКО и т.д.)  Разработка показателей 
финансирования образования. 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Сбор, проверка и анализ данных об учениках, студентах, учителях, учебных 

учреждениях и финансировании образования с помощью пересмотренных 
вопросников ЮОЕ и в тесном сотрудничестве с ОЭСР и ЮНЕСКО.  
Дальнейшее расширение сбора данных ЮОЕ на страны PHARE. 

 
 - Распространение статистики образования, в том числе  а)  совместной 

публикации Евростата/ГД по вопросам культуры и образования/Eurodice "Key 
Data on Education",  b)  ежегодника (в бумажной и электронной версиях) 
"Образовании в ЕС" и размещение в World Wide Web показателей образования 
Евростата с гиперссылками на другие ГД и международные организации. 

 
 - Анализ уровня образования и характеристик рабочей силы будет 

осуществляться на основе данных ОРС и ГОДХЕС;  основное внимание будет 
уделяться оценке "новых вопросов по образованию" в ОРС, а также 
проведению предварительного анализа специального модуля "переход из 
категории учащихся в категорию трудовых ресурсов" и продольному анализу 
данного перехода в рамках ГОДХЕС.   

 
 - Одним из абсолютных приоритетов является проведение CVTS2.  Интенсивная 

подготовка вычислительной инфраструктуры для проверки и анализа 
национальных данных.  Распространение основных результатов. 

 
 - Разработка инструментов сбора данных об обучении иностранным языкам 

зависит от финансирования со стороны ГД по вопросам образования и 
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культуры.  Аналогичная ситуация наблюдается с разработкой "счетов 
образования и профессиональной подготовки" и статистикой программ 
профессиональной подготовки, по которым не проводится согласованный сбор 
данных. 

 
Прочие мероприятия Европейской комиссии: 
 
 - Европейский центр развития профессиональной подготовки (ЕЦРПП) может 

провести опрос общественного мнения среди основных заинтересованных 
сторон по вопросам образования и профессиональной подготовки;  основными 
темами будут являться "стоимость/эффективность, потребности и тенденции" в 
образовании и профессиональной подготовке.  ЕЦРПП приступил к 
осуществлению исследования по изучению возможности проведения такого 
опроса. 

 
Мероприятия других организаций: 
 
ЮНЕСКО: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - завершение разработки различных элементов руководства по Международной 

стандартной классификации образования (МСКО); 
 
 - разработка методов прогнозирования ключевых показателей образования; 
 
 - методологическая работа по досчету на непредставление ответов и учету 

других случаев отсутствия данных; 
 
 - продолжение и наращивание международного и регионального сотрудничества 

с государствами – членами ЮНЕСКО и международными организациями; 
 
 - анализ сбора сопоставимых международных статистических данных в области 

образования, науки и техники, культуры и связи и разработка регулярной 
программы сбора данных на основе результатов данного анализа; 

 
 - существенная активизация деятельности, связанной с наращиванием 

статистического потенциала в государствах-членах, в частности в наименее 
развитых; 



  CES/2000/4/Add.4 
  page 41 
 
 
 
 - создание центра ресурсов, который должен быть доступен широкой 

общественности в электронном режиме, а также для личных посещений;  и 
 
 - разработка специальных проектов в интересах государств-членов и 

организаций, например по мониторингу равенства (с уделением особого 
внимания детям, не охваченным школой), финансированию систем 
образования, измерению уровня грамотности и сбору данных о неофициальном 
обучении. 

 
Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - определение текущих и новых потребностей в статистических данных и 

показателях; 
 
 - совершенствование сбора, распространения и использования сравнительных 

международных статических данных; 
 
 - наращивание статистического потенциала в государствах-членах. 
 
Новые мероприятия: 
 
 - Расширение сотрудничества по сбору данных с ОЭСР и Евростатом. 
 
 - Налаживание более тесного сотрудничества с Международным институтом 

планирования образования и Международным бюро образования (МБО). 
 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств: 
 
Сбор данных: 
 
 - Сбор и обобщение данных, предоставляемых национальными статистическими 

службами в порядке межгосударственного обмена информацией об 
образовании населения. 

 
 - Подготовка доклада "О состоянии образования в странах Содружества" 

(второй квартал 2000 года). 
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4.6 СТАТИСТИКА КУЛЬТУРЫ (бывший П.Э. 4.9) 
 
Постановка задачи:  Разработка международной системы статистики культуры в увязке с 
социальной, демографической и экономической статистикой (особенно с национальными 
счетами), а также разработка и совершенствование программ получения комплексных 
данных о деятельности в области культуры. 
 
Стратегические среднесрочные цели:  План скоординированной и совместной 
разработки подходов для  1)  оценки текущей международной статистики культуры на 
основе вышеперечисленных задач,  2)  выявления областей, в которых наблюдается 
параллелизм или дублирование усилий международных организаций, и  3)  определения 
приоритетных направлений деятельности, в рамках которых может быть достигнут 
существенный прогресс в соответствии с указанными задачами. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года: 
 
 - одобрить мероприятия, запланированные для осуществления Конференцией в 

рамках настоящего элемента программы (см. ниже раздел "Мероприятия и 
средства осуществления") 

 
 - перенести проведение ранее запланированной на 2000/2001 год рабочей сессии 

ЕЭК-Евростата-ЮНЕСКО по статистике культуры на 2001/2002 годы.   
 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
ЕЭК-Евростат-ЮНЕСКО:  Совместная рабочая сессия по статистике культуры, 

(2001/2002 годы) 
 
Докладчик:  Евростат, в сотрудничестве с ИСТАТ 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
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Мероприятия ЕЭК: 
 
 - Совместная рабочая сессия ЕЭК-Евростата-ЮНЕСКО (2001/2002 год):  (круг 

ведения сессии будет рассмотрен Конференцией на ее пленарной сессии в 
июне 2001 года). 

 
Ресурсы секретариата:  минимальные 
 
Мероприятия ОЭСР:  отсутствуют 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 34 – Культура): 
 
Текущая методологическая работа: 
 

- Продолжение работы над согласованными определениями и едиными 
классификациями в контексте осуществления выводов и рекомендаций 
Руководящей группы, а именно создание согласованной системы статистики 
культуры в Европе. 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Разработки в этой области будут опираться на выводы и рекомендации, 

содержащиеся в окончательном докладе Руководящей группы по статистике 
культуры, который был утвержден КСП в конце 1999 года.  В соответствии с 
решением КСП в рамках Евростата создается рабочая группа по статистике 
культуры для мониторинга статистической работы в этой области и поощрения 
государств-членов к более активному участию в разработке сопоставимых 
данных на европейском уровне.  Рабочая группа определит свой мандат и 
руководящие принципы будущей работы на своем первом совещании, которое 
состоится 30 и 31 марта 2000 года.  Окончательный доклад Руководящей 
группы будет широко распространен путем публикации в серии документов 
Евростата "Working Papers". 

 
- Разработка статистики культуры для "Первой рамочной программы 

Европейского сообщества в поддержку культуры на 2000-2004 годы"потребует 
масштабного и многолетнего финансирования со стороны ГД по вопросам 
образования и культуры  и/или в рамках самой программы. 
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Мероприятия других организаций: 
 
ЮНЕСКО: 
 
Текущая методологическая работа: 
 

- организация совместно с ЕЭК ООН и Евростатом совещания по статистике 
культуры (см. выше раздел "Мероприятия Конференции"); 

 
- продолжение и наращивание международного и регионального сотрудничества 

с государствами – членами ЮНЕСКО и международными организациями; 
 

- анализ сбора сопоставимых международных статистических данных в области 
культуры и разработка регулярной программы сбора данных на основе 
результатов данного анализа; 

 
- существенная активизация деятельности, связанная с наращиванием 

статистического потенциала в государствах-членах, в особенности в наименее 
развитых; 

 
- создание центра ресурсов, который должен быть доступен широкой 

общественности в электронном режиме, а также для личных посещений;  и 
 

- разработка специальных проектов в интересах государств-членов и 
организаций, например по мониторингу равенства (с уделением особого 
внимания детям, не охваченным школой), финансированию систем 
образования, измерению уровня грамотности и сбора данных о неофициальном 
образовании. 

 
Приоритетная цель методологической работы: 
 

- определение текущих и новых потребностей в статистических данных и 
показателях; 

 
- совершенствование сбора, распространения и использования сравнительных 

международных статистических данных; 
 

- наращивание статистического потенциала в государствах-членах. 
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Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
государств: 
 
Сбор данных: 
 

- Сбор и обобщение данных, предоставляемых национальными статистическими 
службами в порядке межгосударственного обмена информацией в области 
культуры и искусства. 

 
- Подготовка аналитических материалов, характеризующих некоторые данные о 

культуре и искусстве в странах Содружества (четвертый квартал 2000 года). 
 
4.7а  СТАТИСТИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ БЕДНОСТИ И ДОХОДОВ 
(бывший П.Э. 4.13) 

 
Постановка задачи:  Содействие разработке всеобъемлющих, сопоставимых, надежных и 
своевременных статистических данных, описывающих распределение ресурсов отдельных 
лиц, семей и домашних хозяйств для покупки товаров и услуг;  выявление источников 
неравенства доходов;  изучение причин процессов социальной маргинализации;  
проведение оценки степени необходимости вмешательства в процесс распределения 
доходов и определение направленности необходимых мер и осуществление контроля за 
их эффективностью. 
 
Стратегические среднесрочные цели:  Выявление концептуальных и методологических 
проблем, препятствующих расчету международно сопоставимых показателей доходов 
домашних хозяйств, и разработка подхода к решению этих проблем (например, путем 
проведения совещаний экспертов, семинаров, исследований по запросам и расширения 
международного сотрудничества в области исследований).  Разработка сводных 
показателей, таких, как показатели низкого дохода и показатели роли доходов с точки 
зрения явлений социальной маргинализации и безработицы. 
 
 МОТ:  разработка новых международных стандартов по статистике доходов от 
занятости (наемный труд и самостоятельная занятость). 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года:  
отсутствуют 
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Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
Докладчик:  Евростат 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
 
Мероприятия Конференции:  отсутствуют 
 
Мероприятия ОЭСР: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
Системы пособий и стимулы к труду: 
 
 - Дальнейшее расширение охвата двухгодичной публикации, содержащей 

описания всех различных пособий, предоставляемых безработным, и 
уплачиваемых ими налогов, а также таблицы, облегчающие международное 
сопоставление стимулов к труду.  Методологические главы, содержащие 
подробную информацию о системах пособий и налогообложения в разбивке по 
странам, размещены в формате pdf на сайте Интернет ОЭСР по следующему 
адресу:  http://www.oecd.org/els/spd/benefits/index.htm.  Ведение моделей, 
используемых для расчета чистых и валовых коэффициентов замещения лиц, 
не работающих по различным обстоятельствам, в странах ОЭСР.  Разработки 
будут сосредоточены на идентификации наиболее эффективных показателей 
стимулов для лиц с низким потенциалом дохода. 

 
 - База данных о социальных расходах:  налаживание ежегодного сбора (в 

сотрудничестве с Евростатом по странам ЕС) и распространения данных о 
расходах в разбивке по программам, а также по 13 категориям расходов;  
текущая методологическая работа будет сосредоточена на учете налоговых 
льгот для обеспечения согласованности со статистикой доходов ОЭСР и базой 
данных о программах стимулирования рынка труда ОЭСР.  Новые 
методологические разработки будут опираться на:  i)  результаты недавно 
проведенной работы по корректировке валовых социальных расходов с учетом 
связей с налоговой системой;  ii)  недавно проведенной работы по 
классификации социальных пособий, выплачиваемых через частный сектор. 
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Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - Окончательный доклад опирается на представленные странами ответы 

(результаты обследований и фискальные данные) на стандартизированный 
вопросник ОЭСР о доходах с использованием единого набора определений и 
методологии. 

 
 - Новые определения порогового уровня низкой заработной платы (в настоящее 

время две трети от средней заработной платы) будут обсуждаться со странами 
на основе рабочего документа ОЭСР (который будет опубликован в 2000 году), 
опирающегося на эмпирическую информацию, полученную из различных 
наборов данных группового обследования домохозяйств. 

 
 - Чистые (после уплаты налогов) агрегированные показатели социальных 

расходов и показатели частных социальных расходов будут включены в 
версию базы данных о социальных расходах 2000 года. 

 
Периодические мероприятия, осуществление которых будет прекращено в будущем: 
 
 - Работа в области распределения доходов и измерения бедности в избранных 

странах – членах ОЭСР будет прекращена в 2000 году. 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 36 – Распределение доходов и условия жизни (363)): 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Деятельность в области статистики бедности будет сосредоточена на 

завершении разработки методологии по определению бедности в денежном 
выражении, как это предусмотрено в рекомендациях, включая продольный 
анализ и определение абсолютного порога бедности. 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Планируется доработка схемы социальной маргинализации на основе 

использования опыта, накопленного в области исследований и национальной 
статистике.  Будет подготовлен методологический доклад о доходах, на основе 
которого будут разработаны конкретные предложения по согласованию 
концепции доходов.  Планируется выпуск первой публикации по статистике 
бедности и социальной маргинализации.  Будет продолжена работа по 
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подготовке замены Группового обследования домохозяйств в рамках 
Европейского сообщества после 2002 года новым обследованием, включая 
пересмотр вопросника и проведение экспериментальных проверок. 

 
Мероприятия других организаций: 
 
Статистический отдел ООН: 
 
 - Исследовательская деятельность по разработке счетов сектора домохозяйств, 

включая составление вспомогательных счетов; 
 
 - Региональные рабочие совещания по статистике неофициального сектора и 

поддержка деятельности Делийской группы по статистике неофициального 
сектора; 

 
 - Методологическая работа в широком контексте социальных показателей. 
 
МОТ: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - обновление издания "Источники и методы:  статистика труда, том 6 - Доходы и 

расходы домашних хозяйств"; 
 
 - обновление существующих международных руководящих принципов в этой 

области; 
 
 - участие в работе Евростата по пересмотру "Руководящих принципов по 

статистике распределения доходов, потребления и накопления домашних 
хозяйств (РПРД)"; 

 
 - работа над показателями всех видов бедности (одновременного в целях 

изучения взаимосвязи между бедностью и занятостью и, возможно, более 
регулярной публикации данных по этому вопросу). 

 
Сбор данных: 
 
 - Сбор и публикация данных о доходах и расходах домохозяйств. 
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Всемирный банк: 
 
Текущая методологическая работа: 
 

- Сотрудничество с МВФ в деле создания Общей системы распространения 
данных (ОСРД). 

 
Сбор данных: 
 

- Финансовая поддержка проведению обследований в форме ссуд, дотаций или 
целевых фондов Всемирного банка во многих странах региона ЕЭК. 

 
- Поддержка проекта MONEE ЮНИСЕФ по сбору и распространению данных. 

 
Группа по статистике доходов домохозяйств: 
 
Текущая методологическая работа: 
 

- Основной задачей Канберрской группы является оказание содействия 
развитию национальной статистики доходов домохозяйств за счет разработки 
соответствующих стандартов, касающихся концептуальных и практических 
вопросов составления статистики распределения доходов.  Эта деятельность 
содействует пересмотру международных руководящих принципов статистики 
распределения доходов.  Группа на основе коллективного подхода 
рассматривает общие концептуальные и практические проблемы, а также 
проблемы, связанные с определениями, с которыми сталкиваются 
международные статистические органы в данной области, и служит форумом 
для обмена мнениями между экспертами по концептуальным и 
методологическим вопросам, а также для одобрения принципов.  
Применяемый к решению этих концептуальных и методологических проблем 
комбинированный подход содействует не только совершенствованию 
национальной статистики, но также улучшению данных, используемых для 
международных сопоставлений распределения доходов домохозяйств. 

 
 - Изучаемые темы:  источники данных, методология и качество;  показатели 

неравенства доходов;  международная сопоставимость;  статистические 
единицы:  концепции, определения и их использование;  разработка иерархии 
концепций и определений;  согласование с национальными счетами и другими 
национальными агрегированными показателями;  измерение дохода от 
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самозанятости;  пересмотр существующих международных руководящих 
принципов. 

 
Новые мероприятия: 
 

- Четвертое (и последнее) совещание состоится 15-17 мая 2000 года в 
Люксембурге по приглашению Люксембургской группы по исследованию в 
области доходов.  На этом совещании будут представлены и обсуждены 
проекты глав Окончательного доклада Канберрской группы. 

 
- Документы и отчеты о работе четвертого совещания:  август 2000 года. 

 
- Окончательный доклад:  ноябрь 2000 года. 

 
Контактные лица: 
 

- Mr. Paul van der Laan, Statistics Netherlands, Division for Socio-Economic 
Statistics, P.O. Box 4000, 2270 JM Voorburg, The Netherlands, 
Tel.:  +31 70 337 5715;  Fax:  +31 70 337 5983;  E-mail:  plan@cbs.nl 

 
 - Mr. Mike J. Sheridan, Statistics Canada, E-mail:  Mike Sheridan@statcan.ca 
 

- Professor Timothy M. Smeeding, Luxembourg Income Study, E-mail:  
TMSmeeding@maxwell.syr.edu 

 
 - Все документы и доклады совещаний Канберрской группы могут быть 

импортированы с ее Web-сайта, расположенного по следующему адресу:  
http://lissy.ceps.lu/canberra.htm. 

 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств: 
 
Новые методологические мероприятия: 
 
 - Предусматривается проведение ряда методологических работ по 

совершенствованию показателей статистического измерения и межстрановых 
сопоставлений уровня материальной обеспеченности населения в странах СНГ 
(2000-2002 годы). 
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Сбор данных: 
 
 - Сбор, обработка и анализ данных, предоставляемых национальными 

статистическими службами ежеквартально и ежегодно, о структуре денежных 
доходов и потребительских расходов домашних хозяйств, минимальном 
потребительском бюджете (прожиточном минимуме) по странам, где 
используется этот показатель, для оценки уровня жизни населения, 
дифференциации населения по размеру среднедушевого дохода. 

 
 - Подготовка докладов о материальных условиях жизни и питании населения в 

странах Содружества. 
 
Другие организации, действующие в этой области, но необязательно занимающиеся 
методологической работой: 
 
 - Международная ассоциация по исследованию доходов и богатства (МАИДБ) 
 
4.7b СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (новый П.Э.) 
 
Постановка задачи:  Содействие разработке всеобъемлющих, сопоставимых, надежных и 
своевременных статистических данных о системах социального обеспечения.  Уточнение 
и совершенствование связи между статистикой социального обеспечения и 
национальными счетами. 
 
Стратегические среднесрочные цели:  Евростат:  Внедрение ЕСИССЗ 1996 года, 
завершение разработки модели коэффициентов замещения в связи с выходом на пенсию, 
проекты по оценке участников различных программ социальной защиты и оценке 
расходов. 
 
 Группа ЕЭК по деятельности в области народонаселения (ГДНН):  В области 
старения населения и положения пожилых лиц  i)  сбор ГДНН выборочных данных 
переписей;  ii)  изучение последствий старения населения для систем социального и 
пенсионного обеспечения, а также последствий беспорядочной динамики когортных 
потоков в странах с переходной экономикой. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее: 
 

- Уточнение и совершенствование связи между статистикой социального 
обеспечения и национальными счетами. 
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Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии  
2000 года:  отсутствуют 
 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
Евростат:  Рабочая группа по программам активного влияния на рынок труда, 30 ноября – 

1 декабря 2000 года. 
 
Докладчик:  Евростат 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
 
Мероприятия Конференции:  отсутствуют 
 
Мероприятия ОЭСР:  отсутствуют 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 37 – Социальное обеспечение): 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Работа по дальнейшему внедрению методологии ЕСИССЗ 1996 года будет 

сосредоточена на разработке функции старения.  Также планируется завершить 
разработку модели для расчета коэффициентов замещения в связи с выходом 
на пенсию.  Будет начата подготовка к началу осуществления проектов по 
оценке участников различных систем социального обеспечения и оценке 
расходов на чистой основе.  И наконец, сбор, проверка и публикация данных за 
1998 год к октябрю 2000 года позволит оперативно приступить к реализации 
этого проекта.   

 
Новые мероприятия: 
 
 - Особое внимание будет уделяться уточнению и совершенствованию связи 

между статистикой социального обеспечения и национальными счетами. 
 
  Что касается базы данных о программах активного влияния на рынок рабочей 

силы, то начало сбора данных после оценки результатов экспериментального 
проекта позволит получить дополнительные данные для дальнейшего 
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осуществления руководящих принципов по занятости.  Будет также проведено 
исследование по изучению потребностей в расширении сбора данных с целью 
включения новых переменных и стран, а также пересмотр методологии по 
завершении экспериментальных проектов.  Особое внимание будет уделяться 
повышению координации между функцией безработицы ЕСИССЗ и указанной 
базой данных.  Проект по созданию базы данных осуществляется в партнерстве 
с ГД по вопросам занятости и социальным делам и предусматривает 
разработку методологии для сбора данных от государств-членов. 

 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств 
 
Новые мероприятия по сбору данных: 
 
 - Сбор, обобщение, анализ статистических данных, характеризующих 

социальную защиту и пенсионное обеспечение, а также инвалидность 
населения стран Содружества (2000-2002 годы). 

 
4.8 СТАТИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 
(бывший П.Э. 4.7) 
 
Постановка задачи:  Разработка надежной, всеобъемлющей и международно 
сопоставимой статистики преступности и уголовного правосудия, содействующей 
формированию социальной политики и повышению уровня информированности 
населения и совершенствованию отчетности, на основе материалов, представляемых 
рядом учреждений Организации Объединенных Наций (в рамках Обзора Организации 
Объединенных Наций по тенденциям в области преступности) и министерством юстиции 
Нидерландов (в рамках Международного обзора жертв уголовных преступлений). 
 
Стратегические среднесрочные цели:  План скоординированной и совместной 
разработки подходов для:  1)  оценки текущей международной статистики преступности и 
уголовного правосудия на основе вышеперечисленных задач,  2)  выявления областей, в 
которых наблюдается параллелизм или дублирование усилий международных 
организаций,  и  3)  определения приоритетных направлений деятельности, в рамках 
которых может быть достигнут существенный прогресс в соответствии с указанными 
задачами. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
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Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии  
2000 года:  отсутствуют 
 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
Докладчик:  ЮНИКРИ 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года:   
 
Мероприятия Конференции:  отсутствуют 
 
Мероприятия ОЭСР:  отсутствуют 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 38 – Прочие виды социальной статистики, частично) 
 
Новые мероприятия: 
 
 - Проведение деятельности в этой области зависит от финансовой поддержки со 

стороны ГД по вопросам правосудия и внутренним делам и выделения 
адекватных людских ресурсов в рамках Евростата, а также в значительной 
степени от принятия проекта решения по программе работы в области 
статистики уголовного правосудия. 

 
Мероприятия других организаций: 
 
Статистический отдел ООН: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Руководство по статистике уголовного правосудия. 
 
Центр ООН по предупреждению международной преступности (ЦПМП): 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Разработка индекса опасности организованных преступных группировок в 

рамках предложенного "Проекта по оценке транснациональных 
организованных преступных группировок:  опасность и тенденции" (далее 
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именуемого "Проектом по оценке").  Текущая деятельность на протяжении 
рассматриваемого периода.   

 
Новые мероприятия: 
 
 - Подготовка доклада о результатах обзора, озаглавленного "Форма Организации 

Объединенных Наций для оценки транснациональной организованной 
преступности".  Сентябрь 2000 года.  

 
 - Расширение сети информации Организации Объединенных Наций по 

вопросами преступности и правосудия (www.uncjin.org) с включением 
полностью интерактивной и легкодоступной базы данных о шести 
обследованиях ООН тенденций в области преступности. 

 
 - В рамках Проекта по оценке ЦПМП в сотрудничестве с ЮНИКРИ проведет 

исследование по изучению организованной преступности в регионе ЭКОВАС.  
Результатом этого станет подготовка политических рекомендаций и доклада.  
К четвертому кварталу 2000 года. 

 
Новые мероприятия по сбору данных: 
 
 - В рассматриваемый период будет вестись сбор данных и информации для 

шестого Обзора Организации Объединенных Наций тенденций в области 
преступности и функционирования систем уголовного правосудия.  Данный 
Обзор проводится в сотрудничестве со Статистическим отделом.  Обзор 
охватывает период 1995-1997 годов и все составляющие национальных систем 
уголовного правосудия:  полицию, суды, прокуратуру, исправительные 
учреждения и ресурсы.  В рассматриваемый период будет изучена возможность 
начала седьмого Обзора, охватывающего 1998-1999/2000 годы.   

 
 - В рамках Проекта по оценке на текущей основе будет осуществляться сбор 

данных и информации об организованных преступных группировках. 
 
Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ): 
 
Текущая методологическая работа: 
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 - ЮНИКРИ продолжит оказывать помощь по конкретным запросам 

соответствующим странам путем оценки потребностей, предоставления 
технической помощи и организации профессиональной подготовки в области 
разработки, ведения политического анализа статистических данных о 
преступности и уголовном правосудии. 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Международный обзор жертв преступлений и смежная деятельность:  в 

2000 году будет проведен четвертый цикл сопоставительного обзора в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, основное внимание в 
рамках которого будет уделяться изучению личного опыта граждан как жертв 
преступлений, практике сообщений о преступлениях в органы правопорядка, 
мер по предупреждению преступности и отношению к соблюдению законности 
и мерам наказания. 

 
 - Международный обзор преступлений против предприятий (МОПП), целью 

которого является оценка масштабов и тенденций преступности против 
предприятий, будет проведен в 2000 году совместно с МОЖП в ряде стран.  
Целью этого обзора является создание единой картины преступности, 
например на основе изучения опыта предприятий розничной торговли – малых 
предприятий в области коррупции/взяточничества/вымогательства, который 
имеет чрезвычайно важное значение для определения масштабов коррупции в 
среде средних предприятий и розничных торговцев, с уделением особого 
внимания деятельности организованных преступных группировок.  

 
 - Проект по оценке насилия, коррупции и организованной преступности в 

странах центральной и восточной Европы будет осуществляться в Беларуси, 
Болгарии, Литве, Российской Федерации, Украине и Боснии и Герцеговине 
(только по компоненту МОЖП) и предусматривает проведение МОЖП и 
МОПП;  подготовка докладов о тенденциях в области организованной 
преступности, проведение обсуждений "за круглым столом" и разработка 
специализированных материалов о политике в области преступности и 
уголовного правосудия и оценки влияния политики.   

 
 - Глобальная программа борьбы с коррупцией:  совместный проект ЮНИКРИ - 

ЦПМП, предусматривающий в рамках своего исследовательского компонента 
сбор данных по трем уровням коррупции:  i)  органы управления и "уличный 
уровень";  ii)  предприятия;  iii)  высший уровень (политическая, 
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административная и финансовая коррупция).  На основе исследований и 
имеющихся вторичных данных будет разработан набор показателей по 
тенденциям в области коррупции и мерам по борьбе с коррупцией, так 
называемый "Протокол по мониторингу коррупции" (ПМК), который будет 
использоваться для оказания помощи в проведении периодического обзора 
коррупции и наличия/отсутствия и эффективности антикоррупционных мер, 
принятых и осуществляемых на национальном уровне.  Хотя ПМК будет 
применяться в качестве стандартизированного инструмента на национальном 
уровне, он также будет использоваться в целях сопоставительного анализа.  
Программа предусматривает создание международной базы данных по 
коррупции под эгидой ЮНИКРИ, которая будет совместно вестись с ЦПМП и 
Управлением по контролю над наркотическими средствами и предупреждению 
преступности.  Осуществление данного проекта начато в Венгрии. 

 
 - Работа по подготовке Доклада об организованной преступности в мире 

предусматривает создание и совершенствование банка данных о тенденциях в 
области организованной преступности, который будет содержать информацию 
по различным аспектам преступности и деятельности организованных 
преступных групп с целью публикации и распространения каждые два года 
Доклада об организованной преступности в мире, содержащего качественную 
и количественную информацию о тенденциях в области организованной 
преступности и структуре групп, действующих на международном уровне, 
типах и распределении черных рынков, основных инициативах, принимаемых 
на международном уровне правительственными и неправительственными 
организациями в целях борьбы с организованной преступностью, а также об 
изменениях в национальном законодательстве и международных инструментах 
по борьбе с организованной преступностью.  Налажена координация работы с 
организациями-партнерами. 

 
Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, имеющий 
соглашение с Организацией Объединенных Наций (ХЕЮНИ): 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Обследование по вопросам насилия в отношении женщин в 2000 году в ряде 

(европейских) стран с целью более подробного анализа различных аспектов 
данного явления. 
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 - Участие в шестом Обзоре Организации Объединенных Наций тенденций в 

области преступности и функционирования систем уголовного правосудия 
(1994-1997 годы).  ХЕЮНИ отвечает за проведение анализа по европейским и 
североамериканским странам. 

 
Приоритетная цель методологической работы 
 
 - После анализа результатов по каждой стране будут подготовлены доклады о 

положении в этой области в отдельных странах.  Данные, полученные от 
различных стран, также будут анализироваться на предмет сопоставимости. 

 
 - Доклад о результатах анализа будет опубликован в 2001 году. 
 
Новые мероприятия: 
 
 - После проведения рабочего совещания по роли женщин в системе уголовного 

правосудия (в рамках десятого Конгресса Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 
2000 году) ХЕЮНИ опубликует доклад о работе совещания с использованием 
также данных и других материалов, собранных в ходе подготовки рабочего 
совещания. 

 
- Во второй половине 2000 года ХЕЮНИ начнет осуществление проекта по 

реализации выводов, сделанных в рамках предыдущего проекта, посвященного 
исправительным системам стран Центральной и Восточной Европы. 

 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств: 
 
Новые мероприятия по сбору данных: 
 
 - Обобщение и анализ статистических данных о преступности, представляемых 

статистическими службами в соответствии с перечнем показателей, 
утвержденных для межгосударственного обмена (2000-2002 годы). 

 
4.9 СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (бывший П.Э. 4.6) 
 
Постановка задачи:  Разработка всеобъемлющей и согласованной системы статистики 
здравоохранения, способной содействовать анализу политики и разработке решений в 
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области охраны здоровья населения, в частности мониторингу затрат, промежуточного 
потребления и результатов работы системы здравоохранения в денежном и неденежном 
выражении. 
 
Стратегические среднесрочные цели:  Основными компонентами являются:  разработка 
концептуальных основ, определений и методов измерения и сбора статистики 
здравоохранения, в частности счетов здравоохранения и данных о расходах, а также 
показателей состояния здоровья населения и эффективности систем медицинского 
обслуживания.  Работа также будет сосредоточена на совершенствовании данных о 
ресурсах системы здравоохранения, ее использовании (например, о количестве койко-мест 
и числе занятых) и медицинском обслуживании (например, хирургические процедуры при 
стационарном и амбулаторном лечении, потребление и реализация лекарственных 
средств).  Поощрение использования стандартизированных инструментов в 
обследованиях домохозяйств для измерения различных аспектов инвалидности в 
дополнение к административным данным о здравоохранении.  Одним из приоритетов 
будет являться интеграция этих различных статистических данных в согласованную 
статистическую систему. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее: 
 
- Требующие решения проблемы в области совместного сбора данных:  Изучение 
информации о скоординированном сборе данных ВОЗ, ОЭСР и Евростатом.  В этой 
области существуют неофициальные соглашения, например о совершенствовании сбора 
данных, сборе и анализе согласованных данных, использовании единых инструментов, 
взаимном обмене данными, представляющими общий интерес.  На настоящий момент 
информация о путях решения существующих проблем отсутствует. 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года: 
 
 - Одобрить мероприятия, запланированные для осуществления Конференцией в 

рамках настоящего элемента программы (см. ниже раздел "Мероприятия и 
средства осуществления"). 

 
 - Перенести проведение исходно запланированного на 1999-2000 годы 

совещания по подготовке совместного совещания ЕЭК-ВОЗ по статистике 
здравоохранения на 2000-2001 годы. 
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Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
ЕЭК-ВОЗ: Совещание по подготовке совместного совещания по статистике 

здравоохранения (в 2000/2001 году) 
 
ЕЭК-ВОЗ: Совместное совещание по статистике здравоохранения (в 2001/2002 году) 
 
Евростат: Рабочая группа по европейской статистике профессиональных заболеваний, 

14 сентября 2000 года 
 
Евростат: Целевая группа по статистике медицинского обслуживания, 20 сентября 

2000 года 
 
Евростат: Рабочая группа по европейской статистике несчастных случаев на 

производстве, 16 октября 2000 года 
 
Евростат: Целевая группа по обследованию состояния здоровья методом личного 

опроса, 22 ноября 2000 года 
 
Евростат: Рабочая группа по статистике здравоохранения, 23-24 ноября 2000 года 
 
Евростат: Целевая группа по статистике причин смерти, 8 декабря 2000 года 
 
ОЭСР: Совещание корреспондентов базы данных по здравоохранению ОЭСР 

(9-10 марта 2000 года + совещание весной 2001 года, даты будут сообщены 
позднее) 

 
ВОЗ:  Ежегодное совещание сотрудничающих центров по МКБ (июнь 2000 года). 
 
Докладчик:  ОЭСР 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
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Мероприятия Конференции: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Совместное подготовительное совещание ЕЭК-ВОЗ в 2000/2001 году с 

участием небольшого числа заинтересованных стран для обсуждения и 
подготовки темы "Измерение состояния здоровья населения" для совещания, 
проведение которого запланировано в 2001/2002 году; 

 
 - Совместное совещание ЕЭК-ВОЗ по статистике здравоохранения в 

2001/2002 году для рассмотрения следующих вопросов:  i)  использование 
медико-санитарной информации для целей разработки политики и управления 
в области здравоохранения и оказания медицинской помощи;  
ii)  концептуальные и статистические вопросы измерения состояния здоровья 
населения;  iii)  интеграция ключевых национальных статистических данных 
по медико-санитарным и связанным со здравоохранением аспектам в 
согласованные и легкодоступные базы данных;  iv)  согласование на 
международном и национальном уровнях определений и правил отчетности в 
области статистики здравоохранения. 

 
Ресурсы секретариата:  существенные 
 
Мероприятия ОЭСР: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Статистика здравоохранения:  дальнейшая работа по сбору данных о ресурсах 

медицинского обслуживания и их использовании в неденежном выражении, а 
также об охвате населения системами страхования и доступе к услугам. 

 
 - Медико-санитарный учет:  дальнейшее сотрудничество с Евростатом, ВОЗ 

(Женева), Европейским региональным отделением ВОЗ, Панамериканским 
региональным бюро ВОЗ и Всемирным банком в целях согласования усилий 
промышленно развитых и развивающихся стран по созданию единого 
мирового стандарта учета. 

 
 - Эффективность систем медицинского обслуживания:  в области показателей 

состояния здоровья населения планируется осуществление дальнейшего 
сотрудничества с Евростатом, ВОЗ (Женева), Европейским региональным 
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отделением ВОЗ в целях согласования показателей инвалидности, 
используемых промышленно развитыми и развивающимися странами. 

 
 - Осуществление выводов совещания по вопросам инвалидности и старения:  

подготовка перечня инструментов измерения инвалидности, используемых в 
странах ОЭСР, будет завершена летом 2000 года на основе предыдущей работы 
Евростата.  Данная работа будет содействовать ликвидации пробелов в данных 
о состоянии здоровья и инвалидности населения в издании "Данные о 
здравоохранении" ОЭСР 2001 года. 

 
 - Работа по разъяснению показателей, используемых для межстранового 

мониторинга и анализа эффективности систем медицинского обслуживания, 
анализа межстрановых различий в методах лечения, затратах и результатах 
лечения отдельных связанных со старением болезней и болезненных 
состояний. 

 
Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - Совершенствование и расширение плана медико-санитарного учета с целью 

экспериментальной проверки и принятия. 
 
 - Повышение сопоставимости существующих наборов данных о ресурсах и 

использовании системы здравоохранения, хирургических процедурах и 
потреблении и реализации лекарственных средств. 

 
Мероприятия Евростата:  (Тема 35 – Здравоохранение, безопасность и защита 
потребителей): 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Здравоохранение:  ежегодный сбор, анализ и распространение данных о 

причинах смерти, совершенствование практики сертификации и кодификации 
данных о причинах смерти. 

 
 - Что касается данных обследования состояния здоровья и связанных со 

здоровьем факторов, то будут продолжены мероприятия по: 
 

- обновлению, анализу и распространению данных, полученных по 
санитарно-медицинским признакам в рамках национальных обследований 
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и обследований на уровне Сообщества, включая данные ГОДХЕС, и 
разработке методологии для получения данных о состоянии здоровья от 
"коммунальных учреждений"; 

 
 - в области статистики диагностики:  завершение разработки перечня 

надежных национальных источников статистических данных о 
заболеваемости и инвалидности:  завершение подготовки модуля 
"инвалидность" для включения в ОРС 2002 года. 

 
 - В области статистики медицинского обслуживания (CARE) будет продолжена 

работа по обновлению, дополнению и распространению метаданных. 
 
 - Здоровье и безопасность на производстве:  основными направлениями 

деятельности в области европейской статистики несчастных случаев на 
производстве будет являться подготовка третьего этапа исследования причин и 
обстоятельств несчастных случаев и первого этапа программы "Европейская 
статистика профессиональных заболеваний", включая данные о степени риска, 
уровне инвалидности, критериях признания и использовании МКБ-10 для 
целей медицинской диагностики.  Планируется опубликовать результаты, в том 
числе основные результаты специального модуля ОРС о здоровье и 
безопасности на производстве, а также материалы, посвященные конкретным 
темам (например, сектора повышенного риска, МСП). 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Здравоохранение:  что касается данных обследования состояния здоровья и 

связанных со здоровьем факторов, то будет начато осуществление 
экспериментального проекта по сбору данных (из источников Сообщества, 
национальных и других источников) в соответствии с перечнем показателей об 
интеграции инвалидов в общественную жизнь;  будут разработаны методы по 
совершенствованию сбора данных по медико-санитарным признакам, еще не 
охватываемым на уровне Сообщества;  будет начат экспериментальный сбор 
данных по выборке заболеваний. 

 
 - Статистика медицинского обслуживания (CARE): 
 
  - внедрение "инструкционной системы преобразования" на основе 

метаданных; 
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  - оценка экспериментального этапа сбора финансовых данных и данных по 

медицинскому обслуживанию в соответствии с новым руководством по 
ССЗ (Системе счетов здравоохранения); 

 
  - разработка руководящих принципов по пересмотренным методам сбора 

данных о медицинских кадрах, медицинских учреждениях (больницы/ 
количество койко-мест) и медицинских услугах. 

 
 - Здоровье и безопасность на производстве:  в 2001 году государства- члены 

приступят к осуществлению третьего этапа Европейской системы несчастных 
случаев на производстве (о причинах и обстоятельствах несчастных случаев на 
производстве) и первого этапа Европейской статистики профессиональных 
заболеваний.  При условии достаточной поддержки со стороны ГД по вопросам 
занятости и социальным делам Евростат также будет осуществлять сбор 
данных о социально-экономических издержках несчастных случаев на 
производстве. 

 
Другие мероприятия Европейской комиссии: 
 

- Статистические данные о несчастных случаях в быту и на отдыхе могут 
собираться непосредственно ГД по вопросам здравоохранения и защиты 
потребителей в рамках программы действий Сообщества по профилактике 
травматизма.  Некоторые проекты по мониторингу состояния здоровья 
находятся вне компетенции Евростата, в связи с чем данные о состоянии 
здоровья, получаемые в рамках этих проектов, также могут непосредственно 
собираться ГД по вопросам здравоохранения и защиты потребителей. 

 
 - Здоровье и безопасность на производстве:  третье Европейское обследование 

условий труда будет проведено в 2000 году (публикации результатов в 
2000-2001 годах) Европейским фондом улучшения условий жизни и труда. 

 
Мероприятия других организаций: 
 
Мероприятия ВОЗ (центральные учреждения): 
 
Текущая методологическая работа: 
 

- Статистика смертности:  ВОЗ продолжит сбор, проверку, анализ и 
распространение статистических данных о причинах смерти.  В ближайшие 
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два года особое внимание будет уделяться повышению сопоставимости и 
аналитической полезности статистических данных о смертности путем 
использования более строгих процедур проверки, разработки алгоритмов 
перераспределения ошибочно определенных причин смерти и сбора и 
распространения статистических данных о смертности в соответствии с 
подробными кодами МКБ.  ВОЗ планирует активизировать усилия по 
совершенствованию охвата и своевременности статистических данных о 
причинах смерти за счет:  i)  получения и актуализации полной информации о 
естественном движении населения по государствам-членам, располагающим 
полномасштабными системами учета естественного движения населения, с 
максимальным лагом в два календарных года;  ii)  создания и внедрения 
механизмов получения, проверки и обновления статистических данных о 
естественном движении населения по странам, располагающим частичными 
данными о естественном движении населения, т.е. где сбор данных 
ограничивается только городами и выборочными зонами регистрации;  iii)  
создания и внедрения механизмов получения, проверки, актуализации данных 
по странам, располагающим весьма слаборазвитыми системами учета 
естественного движения населения, на основе использования данных, 
получаемых с помощью выборочных/маломасштабных систем регистрации и 
наблюдения. 

 
 - ВОЗ также намерена заниматься разработкой оценок и прогнозов 

коэффициентов смертности в разбивке по возрасту и полу по всем странам 
мира. 

 
- Измерение состояния здоровья:  Долгосрочной целью этой деятельности 

является оказание содействия разработке и использованию стандартных 
показателей здоровья, инвалидности и болезней для оценки политики и 
программ в области здравоохранения.  В настоящее время планируется 
осуществить следующие виды деятельности:  i)  разработать терминологию, 
стандарты и протоколы в целях содействия повышению сопоставимости и 
проведению анализа данных о состоянии здоровья населения;  ii)  в 1999/2000 
году планируется провести критический обзор существующих наборов данных 
об общем состоянии здоровья населения для документирования их качества, 
охвата и видов использования в целях разработки политики;  iii)  в 2001 году 
планируется выпустить первую публикацию, содержащую описание 
наилучших методов разработки и использования показателей состояния 
здоровья населения;  iv)  в 2000/2001 году разработка и проверка нового (или 
обновленного) инструментария (инструментариев) для стандартизированного 
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измерения состояния здоровья населения на основе текущей деятельности 
ВОЗ, что потребует проведения эмпирических разработок по меньшей мере в 
двух странах в каждом из регионов ВОЗ с целью определения пригодности и 
надежности этого инструментария для применения в различных странах и 
применительно к различным социально-экономическим группам и конкретным 
приоритетным заболеваниям;  v)  разработка программного обеспечения для 
облегчения ввода, анализа, представления и сопоставления собранных данных. 

 
 - Оценка состояния здоровья населения:  В области оценки состояния здоровья 

населения программа работы ВОЗ предусматривает деятельность по 
разработке стандартов и сбору данных.  В тесной координации с 
параллельными мероприятиями по измерению состояния здоровья населения 
ВОЗ разработает всеобъемлющую концептуальную основу для описания и 
оценки состояния здоровья.  Для достижения консенсуса по концептуальным и 
методологическим вопросам оценки состояния здоровья населения будет 
проведен ряд рабочих совещаний экспертов.  Также планируется разработать 
стандартизированные инструкции для сбора данных на международном 
уровне.  Будет проведена экспериментальная проверка предлагаемого 
инструментария сбора данных в различных системах с целью внедрения в 
практику выборочных обследований населения по оценке различных типов 
состояния здоровья.  Результаты этих мероприятий предусматривают 
подготовку методологических руководящих принципов по оценке состояния 
здоровья населения, инструментария для обследований и составления 
технических справочников, а также создание баз эмпирических данных по 
оценкам состояния здоровья и определяющим его факторам. 

 
- Семейство международных классификаций ВОЗ:  В области классификаций 

основное внимание вновь будет уделяться использованию и всемирному 
внедрению семейства международных классификаций ВОЗ.  Будет обеспечена 
интеграция Международной классификации болезней (МКБ) и 
Международной классификации нарушений, физических и других дефектов 
(МКНФД) для получения информации и сведений по различным аспектам 
состояния здоровья отдельных лиц и населения:  МКБ является 
этиологической классификацией причин смерти и заболеваемости, в то время 
как МКНФД описывает функциональные состояния и виды инвалидности. 

  
 - Будет проведен обзор текущих потребностей и практики сети пользователей.  

Постепенно будет вестись расширение числа Сотрудничающих центров ВОЗ 
по семейству международных классификаций, которые впоследствии 
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планируется объединить во всемирную активную сеть, опирающуюся на 
надлежащие компьютерные ресурсы и обладающую инструментами для 
предоставления отчетности, обеспечения качества и профессиональной 
подготовки через Интернет.  Будет проведен пересмотр концепции "семейства" 
классификаций и изучены возможности их совместного использования в 
качестве основы для создания современной медико-информационной системы. 

 
- Национальные счета здравоохранения:  После разработки ОЭСР проекта 

руководящих принципов по национальным счетам здравоохранения ВОЗ 
занимается их адаптацией к условиям стран со средним и низким уровнем 
доходов и участвует (в сотрудничестве со Всемирным банком и некоторыми 
странами-донорами) в осуществлении национальных программ измерения 
расходов на цели здравоохранения в большом числе стран.  Результаты 
первого этапа будут опубликованы в World Health Report 2000 с целью 
совершенствования методологии (в сотрудничестве с другими 
заинтересованными международными организациями) путем подготовки 
справочника для пользователей и поощрения регулярного составления 
национальных счетов здравоохранения в большинстве стран мира. 

 
Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - Методологические руководящие принципы по оценке состояния здоровья, 

инструментам наблюдения и технические справочники и эмпирические базы 
данных об оценках состояния здоровья и определяющих его факторах. 

 
 - Всемирное внедрение семейства международных классификаций ВОЗ. 
 
 - Справочник для пользователей в целях содействия регулярной подготовке 

национальных счетов здравоохранения в большинстве стран мира. 
 
Новые мероприятия: 
 
 - Отредактированные отчеты о работе Конференции по обобщенным 

показателям состояния здоровья населения (Марокко, декабрь 1999 года) будут 
опубликованы ВОЗ в ходе 2000 года. 
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ВОЗ (Европейское региональное бюро): 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Дальнейшее совершенствование и адаптация к меняющимся потребностям 

системы международных показателей статистики здравоохранения (показатели 
"Здоровье для всех" (ЗДВ), ведущейся Европейским региональным  бюро ВОЗ), 
в целях содействия мониторингу осуществления, анализа и результатов 
политики "Здоровье для всех в ХХI веке" ВОЗ на международном и 
национальном уровнях.  Разработка методов и инструментов, обеспечивающих 
более удобный доступ к международной базе данных ЗДВ и увязка ее с 
соответствующими национальными базами данных. 

 
 - Согласование показателей ЗДВ с данными медико-санитарной статистики, 

собираемыми другими международными организациями и агентствами, 
например совместная таксономия, эквивалентные определения. 

 
 - Разработка единых инструментов для использования в демографических 

обследованиях и использование результатов данной работы для 
ретроспективной корректировки уже имеющихся данных национальных 
обследований в целях международных сопоставлений. 

 
Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - Модифицированный перечень используемых показателей, определений, 

инструментов ЗДВ для ежегодного сбора данных и внесение соответствующих 
изменений в базу данных ЗДВ. 

 
 - Общая таксономия и Международный сборник показателей здравоохранения 

(совместно с другими соответствующими организациями в случае 
необходимости). 

 
 - Разработка и публикация единых вопросников для обследований состояния 

здоровья методом личного вопроса. 
 
Новые мероприятия: 
 
 - Сбор и анализ данных и доклад о мониторинге политики "Здоровье для всех в 

ХХI веке" в Европейском регионе (2000-2001 годы). 
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 - Регулярная публикация ключевых данных из базы данных ЗДВ. 
 
 - Расширение охвата Европейской сети информации об общественном 

здравоохранении для восточной Европы на новые страны и начало ее 
использования для представления данных ВОЗ. 

 
Сбор данных: 
 
 - Ведение региональной базы данных "Здоровье для всех" (ЗДВ), содержащей 

статистические показатели для мониторинга и осуществления стратегий ЗДВ в 
Европе (состояние здоровья населения, медицинское обслуживание, образ 
жизни, политика в области окружающей среды и здравоохранения) (см. также 
программный элемент 6.1). 

 
 - Публикация регулярных докладов о состоянии здоровья населения в Европе и 

по отдельным странам (Country Highlights on Health). 
 
 - Повышение международной сопоставимости данных путем:  разработки 

стандартных определений и поощрения стран к их использованию;  разработки 
единых инструментов измерения и методов проведения обследований 
состояния здоровья методом личного опроса;  оказания помощи странам во 
внедрении десятого пересмотренного варианта Международной 
классификации болезней. 

 
МОТ: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Разработка новых методов сбора информации о производственных травмах в 

рамках обследований домохозяйств, обследований предприятий, из 
административных источников, таких, как клиническая отчетность о 
профессиональных заболеваниях и т.д.  В первом случае разработка и проверка 
этих методологий будет осуществляться Бюро статистики в сотрудничестве с 
Отделом МОТ по вопросам безопасности и здоровья на производстве путем 
разработки и проверки соответствующих модулей, которые могут быть 
включены в регулярную программу обследований с целью сбора информации 
об аспектах безопасности труда и состояния здоровья трудящихся.  Эти модули 
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и рекомендации по их использованию будут включены в техническое 
руководство по измерению производственного травматизма.   

 
Статистический отдел Организации Объединенных Наций: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Руководство по статистике инвалидности 
 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств: 
 
Новые мероприятия: 
 
 - Подготовка доклада о состоянии здоровья и медицинском обслуживании 

населения стран Содружества (четвертый квартал 2000 года). 
 
 - Продолжение работы по сбору и обобщению данных, представляемых 

национальными статистическими органами стран Содружества по 
здравоохранению населения (2000-2002 годы). 

 
4.10 ГЕНДЕРНАЯ СТАТИСТИКА (бывший П.Э. 4.2) 
 
Подготовка задачи:  Оказание содействия сбору, разработке, совершенствованию и 
согласованию данных в разбивке по полу, включая совершенствование концепций и 
методов для  i)  оценки и измерения роли женщин и мужчин в экономике и обществе,  
ii)  выявления различий между мужчинами и женщинами в жилищных условиях и статусе 
в течение жизни,  iii)  содействия проведению гендерного анализа во всех областях 
статистики. 
 
Статистические среднесрочные цели:  Организация обмена документацией, 
описывающей опыт, накопленный странами в деле разработки значимых для политики 
подходов к измерению и оценке экономического вклада женщин и мужчин в 
общенациональном масштабе и масштабе домохозяйств или семей.  ЕЭК и СОООН - 
доклад рабочей сессии в 2000/2002 году, созываемой для рассмотрения вышеупомянутых 
вопросов. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
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Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года 
 
 - Одобрить мероприятия, запланированные для осуществления Конференцией в 

рамках настоящего элемента программы (см. ниже раздел "Мероприятия и 
средства осуществления"). 

 
 - Одобрить мероприятия, запланированные для осуществления Группой ЕЭК по 

деятельности в области народонаселения в рамках настоящего элемента 
программы (см. ниже раздел "Мероприятия и средства осуществления"). 

 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
Докладчик:  Статистический отдел ООН (СОООН) 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
 
Мероприятия Конференции: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Рабочая сессия ЕЭК по гендерной статистике (в 2001/2002 году, организуемая в 

сотрудничестве СОООН) для рассмотрения следующих вопросов:  
i)  определение приоритетных гендерных вопросов на национальном уровне и 
статистических данных, необходимых для осуществления оценки политики и 
программ, с уделением особого внимания показателям гендерной 
чувствительности и широким индексам равенства полов;  ii)  гендерные 
различия в официальном и неформальном образовании, использовании новых 
технологий и доступе к ним.  Последствия данных различий с точки зрения 
возможностей трудоустройства, профессионального роста и заработной платы;  
iii)  гендерный аспект старения населения с точки зрения различий в состоянии 
здоровья, потребностей в уходе, обязанностях по уходу, участии в 
экономической деятельности и доходах;  iv)  роль женщин и мужчин в 
процессах принятия решений:  изменения с точки зрения их участия в 
политической жизни, руководстве предприятиями и занятия других 
влиятельных должностей в общественной жизни. 

 



CES/2000/4/Add.4 
page 72 
 
 
Новые мероприятия: 
 
 - Подготовка секретариатом в сотрудничестве с заинтересованными НСУ новой 

статистической публикации о положении мужчин и женщин в регионе ЕЭК 
(2000/2002 годы) в рамках проведения обзора, осуществление которого 
запланировано ООН в 2000 году во всех регионах мира. 

 
Ресурсы секретариата:  существенные 
 
Мероприятия Группы ЕЭК по деятельности в области народонаселения: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - См. мероприятия, осуществляемые Группой по деятельности в области 

народонаселения, в П.Э. 4.1 и 4.2 b) в рамках проекта "Поколения и гендерные 
аспекты:  исследование их поведения и качества жизни", который связан с 
гендерной статистикой. 

 
Мероприятия ОЭСР: 
 
Текущая методологическая работа:  отсутствует 
 
Новые мероприятия:  отсутствуют 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 36 – Распределение доходов и условия жизни (362)): 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Целевая группа разработает методологию ЕС по составлению 

вспомогательного счета производства домохозяйств в соответствии с 
методикой национальных счетов;  она будет включать данные о бюджетах 
времени. 

 
Новые мероприятия: 
 
 - Ожидается, что обследования бюджетов времени будут проведены только 

примерно в половине государств-членов.  Для расширения охвата проекта на 
все страны ЕС необходима финансовая поддержка со стороны ГД по вопросам 
занятости и социальным делам.  Это обследование позволит получить данные, 
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необходимые для дальнейшего осуществления программ по обеспечению 
равных возможностей, в отношении молодежи и детей и в области 
продолжительности рабочего времени. 

 
Мероприятия других организаций: 
 
Международный учебный и научно-исследовательский институт по улучшению 
положения женщин (МУНИУЖ) 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Экономическое благосостояние; 
 
 - Прогресс в статистическом измерении насилия и преступности; 
 
 - Дальнейшее осуществление национальными правительствами рекомендаций 

206-207 Пекинской декларации и Платформы действий; 
 
 - Исследования по вопросам старения и совершенствование статистических 

данных для удовлетворения политических потребностей; 
 
 - Потребность в статистических данных и показателях в разбивке по полу; 
 
 - Положение с данными в разбивке по полу в статистической системе Монголии; 
 
 - Разработка гендерной статистики и показателей в области занятости; 
 
 - Потребности и пробелы в данных, необходимых для разработки социальной 

политики;  и 
 
 - Инструменты для обобщения и анализа статистических данных о мужчинах и 

женщинах и подготовки национальных докладов. 
 
Приоритетная цель методологической работы: 
 
 - Подготовка публикации, в которой подчеркивается потребность в гендерной 

статистике в областях, вызывающих особую озабоченность в рамках 
национальной программы действий по улучшению положения женщин в 
Монголии, а именно:  образование;  положение женщин, проживающих в 
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сельских районах, положение женщин и их статус/права в семье;  женщины и 
бедность;  насилие по отношению к женщинам;  женщины в директивных 
органах. 

 
Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Гендерный анализ и гендерные факторы включены во все исследования в 

области демографической статистики (см. также программный элемент 4.1) 
 
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 
Государств (СНГ-СТАТ): 
 
Новая методологическая работа: 
 
 - СНГ-СТАТ планирует разработать модельную схему анализа показателей 

гендерной статистики на основе данных новых переписей населения в странах 
Содружества (2001-2002 годы). 

 
Другие организации, действующие в этой области, но необязательно участвующие в 
методологической работе: 
 
 - Статистический отдел Организации Объединенных Наций 
 
4.11 ПРОЧАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ 
 
4.11a   СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СИСТЕМЫ (бывший П.Э. 4.1) 
 
Постановка задачи:  Возобновление работы по созданию согласованной базовой системы 
международно сопоставимых социальных показателей в таких областях, как 
здравоохранение, образование, преступность и сети социальной безопасности на основе 
избирательного использования некоторых идей, выдвинутых в 60-е и 70-е годы, и с 
учетом причин провала попыток решить эту задачу в то время.  Работа по созданию таких 
систем должна опираться на результаты секторальной работы и связи между различными 
секторальными уровнями.  На первом этапе основное внимание в работе следует уделить 
концептуальным аспектам с учетом уже возникавших проблем в этой области.  После 
завершения общей концептуальной работы и углубленного отраслевого анализа можно 
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будет приступить к рассмотрению вопросов, связанных со стандартизацией понятий и 
определений. 
 
Стратегические среднесрочные цели:  План скоординированной и совместной работы 
по созданию согласованной системы социальных показателей, выявлению областей, где 
наблюдается дублирование или параллелизм в работе международных организаций, а 
также учету изменений в других секторальных планах работы. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года:  
отсутствуют 
 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
Докладчик:  Евростат 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
 
Мероприятия Конференции:  отсутствуют 
 
Мероприятия ОЭСР: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Продолжение разработки социальных показателей с использованием 

существующих данных и уделением особого внимания эффективности 
социальной политики; 

 
Приоритетная цель методологической работы: 
 

- Подготовка документа для представления Рабочей группе по социальной 
политике 
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Новые мероприятия: 
 
 - Сопоставление методологий БДСР (ОЭСР) и ЕСИССЗ (Евростат) для 

классификации данных по социальным расходам, в сотрудничестве с 
Евростатом. 

 
Мероприятия Евростата:  (Тема 38 – Прочие виды социальной статистики (382)): 
 
Новые мероприятия: 
 
 - Работа будет сосредоточена на подготовке трех публикаций в бумажном 

формате и распространении информации через Интернет.  Необходимо также 
разработать набор ключевых социальных показателей, адаптированных к 
наиболее важным политическим потребностям.  Будет также подготовлено 
третье издание малоформатного справочника об условиях жизни в Европе.  И 
наконец, планируется подготовка в сотрудничестве с ГД по вопросам занятости 
и социальным делам годового доклада о социальном положении Союза. 

 
Мероприятия других организаций: 
 
Сиенская группа: 
 
Текущая методологическая работа: 
 

- Задача Сиенской группы заключается в поощрении и координации 
международного сотрудничества в различных отраслях социальной статистики 
с уделением особого внимания социальным показателям, социальному учету, 
концепциям и классификациям и анализу взаимосвязи и основ для интеграции 
социальных, экономических и демографических данных в целях разработки и 
анализа политики. 

 
Другие организации, действующие в этой области, но необязательно участвующие в 
методологической работе:  
 
 - Статистический отдел Организации Объединенных Наций  
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4.11b  МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ (бывший П.Э. 4.3) 
 
Постановка задачи:  Разработка социальных и экономических данных на основе 
обследований домашних хозяйств, которые дополняют экономические статистические 
данные и показатели, имеющиеся в других источниках, и могут использоваться вместе с 
этими данными и показателями для составления всеобъемлющего набора надежных, 
своевременных и сопоставимых социальных статистических данных и показателей для 
целей разработки и осуществления политики, а также для контроля за результатами 
мероприятий в таких областях, как бедность, социальная маргинализация, социальная 
однородность, социальные связи и отчетность в социальной сфере. 
 
Стратегические среднесрочные цели:  Евростат:  i)  полный набор сопоставимых, 
многомерных статистических данных и показателей социальной статистики,включая 
информацию о динамике социальных процессов и изменений.  (Одним из особо важных 
конкретных результатов должно стать получение согласованных данных о распределении 
доходов и других смежных показателей);  ii)  доклады по смежной социальной тематике;  
и  iii)  параллельное совершенствование методологии обследований, включая разработку и 
внедрение вопросников, планов выборки, решение проблемы непредоставления ответов 
на вопросники, условные расчеты, базы данных по результатам продольных обследований 
и т.д. в международном контексте;  и  iv)  определения и правила измерения 
согласованных признаков лиц и домохозяйств и система метаданных по этим признакам 
(согласованные признаки лиц и домохозяйств по разделам домохозяйства, 
местожительство, доходы, занятость, образование, жилье, социальные группы). 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года:  
отсутствуют 
 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:   
 
Евростат:  Рабочая группа по обследованию бюджетов домашних хозяйств, 
 21-22 сентября 2000 года 
 
Докладчик:  Евростат 
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Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
 
Мероприятия Конференции:  отсутствуют 
 
Мероприятия ОЭСР:  отсутствуют 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 36 - Распределение доходов и условия жизни (361, 364)): 
 
Текущая методологическая работа: 
 

- Обследования бюджетов домохозяйств:  ожидается, что к концу года будут 
представлены результаты обследования 1998 года по большинству государств-
членов, включая сбор, перекодирование, проверку и распространение данных.  
Результаты обследования 1998 года будут также использоваться в качестве 
основы для обновления методологии ЕС.  На 2000 год запланирована 
подготовка первого доклада о качестве, который должен послужить основой 
для разработки рекомендаций по повышению качества данных о расходах, 
используемых для:  оценки частного потребления в рамках ЕСИС;  расчетов 
весов для СИПЦ. 

 
Новые мероприятия: 
 

- К концу 2000 года будут представлены в рабочем формате результаты пяти 
циклов ГОДХЕС (1994-1998 годов), что будет содействовать повышению 
оперативности представления результатов проекта.  В целях улучшения 
доступа к результатам проекта деятельность будет сосредоточена на 
обновлении пользовательской базы данных (данные циклов 1994-1997 годов 
должны быть готовы к маю 2000 года) и подготовке первой общей публикации, 
посвященной продольным результатам ГОДХЕС.  Завершающий трехлетний 
цикл (2000-2002 годы) нынешнего группового обследования, по всей 
видимости, начнется с пересмотра вопросника с целью учета новых 
потребностей пользователей и корректировки выборки с целью исключения 
выбывших единиц.  Однако для реализации этого проекта потребуется 
финансирование со стороны ГД по вопросам занятости и социальным делам. 

 
Мероприятия других организаций: 
 
Информация отсутствует. 
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4.11с  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИСТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ФАЙЛОВ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
(бывший П.Э. 4.4) 

 
Постановка задачи:  Поощрение использования регистров и административных файлов в 
целях национальной и международной статистики для снижения расходов, связанных со 
сбором данных, уменьшения нагрузки на респондентов или повышения качества данных.  
Создание основы для интеграции данных из административных источников, результатов 
обследований и других источников.  Проведение методологического исследования по 
изучению таких характеристик административных источников, как своевременность, 
охват, полнота и надежность. 
 
Стратегические среднесрочные цели:  Организация программы обмена документацией 
об опыте стран-членов в области использования регистров и административных 
источников.  Кроме того, другие мероприятия, включенные в международные программы 
работы в области социальной статистики, должны предусматривать в качестве одного из 
элементов обмен информацией об использовании административных источников. 
 
 Евростат:  i)  перечень регистров и административных источников, в настоящее 
время используемых в ЕС и некоторых других странах ЕЭК для целей социальной и 
демографической статистики;  ii)  опубликование национальных докладов о стратегиях 
использования административных регистров для разработки социальной статистики. 
 
Внимание Конференции обращается на следующее:  отсутствует 
 
Решения, рекомендуемые Бюро КЕС для принятия на пленарной сессии 2000 года: 
 
 - Одобрить мероприятия, запланированные Конференцией в рамках настоящего 

элемента программы (см. ниже раздел "Мероприятия и средства 
осуществления"). 

 
Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года: 
 
ЕЭК-Евростат:  Совместная рабочая сессия/семинар по использованию регистров и  
 административных файлов в целях социальной и демографической статистики 

(2001/2002 год) 
 
Евростат:  Рабочая группа руководителей подразделений социальной статистики, 
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 13-14 июня 2000 года 
 
Докладчик:  Евростат 
 
Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь 
2002 года: 
 
Мероприятия Конференции: 
 
Текущая методологическая работа: 
 
 - Рабочая сессия/семинар по использованию регистров и административных 

файлов в целях социальной и демографической статистики (совместно с 
Евростатом, в Люксембурге в 2001/2002 году) для рассмотрения следующих 
вопросов:  i)  качественные аспекты использования административных данных 
и регистров в статистических целях;  ii)  новые разработки в методологии 
увязки регистров и административных файлов (включая методы 
редактирования);  iii)  использование коммерческого регистра в целях 
социальной статистики;  iv)  новаторское применение и планируемое будущее 
использование информационной технологии в социальной и демографической 
статистике;  и  v)  доклады Евростата о ходе работы в области согласования и 
интеграции и конкретные исследовательские проекты в соответствии с Пятой 
рамочной программой. 

 
Мероприятия ОЭСР:  отсутствуют 
 
Мероприятия Евростата:  (Тема 38 - Прочие виды социальной статистики (383)): 
 
Текущая методологическая работа:  отсутствует 
 
Новые мероприятия:  отсутствуют 
 
Мероприятия других организаций: 
 
МОТ: 
 
Текущая методологическая работа: 
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 - Руководящие принципы по эффективному прямому использованию 

административных файлов (регистры бюро по трудоустройству, систем 
страхования на случай безработицы, файлы органов социального обеспечения 
и органов по охране труда, регистры и уведомления о несчастных случаях на 
производстве и профессиональных заболеваниях) в качестве основы для 
разработки сопряженных с относительно небольшими затратами показателей 
состояния и развития рынка труда, например показателей занятости, 
безработицы, заработной платы, дохода от занятости, производственных травм 
и профессиональных заболеваний и трудовых конфликтов.   

 
 

----- 
 


