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  Доклад Сиенской группы по социальной статистике 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее 
тридцать второй сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить 
Статистической комиссии доклад Сиенской группы по социальной статистике. 
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть программу работы Группы и вы-
сказать рекомендации в отношении направления ее будущей деятельности. 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2002/1. 
 ** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2001 год, 

Дополнение № 4 (E/2001/24), глава I, раздел A. 
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  Доклад Сиенской группы по 
социальной статистике 

 
 

  Цель 
 

 Поощрять и координировать международное 
сотрудничество в области социальной статистики 
путем уделения первоочередного внимания соци-
альным показателям, социальному учету, концепци-
ям и классификациям, а также анализу связей и сис-
тем, используемых для интеграции социальных, 
экономических и демографических данных в целях 
разработки и анализа политики. 
 

  Год создания 
 

 1993 год. 
 

  Участники 
 

 Австралия, Австрия, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, 
Канада, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, 
Сингапур, Соединенное Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Финляндия, Франция, Чешская Республи-
ка, Швейцария, Швеция, Япония, Европейская эко-
номическая комиссия, Европейская комиссия, Ста-
тистическое бюро Европейского союза 
(ЕВРОСТАТ), Организация экономического сотруд-
ничества и развития, Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и Карибского бассейна, Стати-
стический отдел Организации Объединенных На-
ций, Программа развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН). 
 

  Совещания и другие мероприятия 
 

1. Сиена, Италия, октябрь 1993 года. 

2. Стокгольм, июнь 1994 года. 

3. Осло, июнь 1995 года. 

4. Париж, июнь 1996 года. 

5. Невшатель, Швейцария, июнь 1997 года. 

6. Сидней, декабрь 1998 года. 

7. Маастрихт, Нидерланды, май 2000 года. 

 Международная летняя школа по социальной 
статистике организована Учебным институтом ев-

ропейских статистиков и Сиенской группой по со-
циальной статистике в сотрудничестве с Сиенским 
университетом при поддержке Европейской комис-
сии (ЕВРОСТАТ). В основе программы летней шко-
лы лежат три курса/темы, которые должны быть 
проведены/рассмотрены на протяжении трех после-
дующих лет. Первой была тема «Неравенство и 
справедливость» (1998 год), второй (1999 год) стала 
тема «Участие, дискриминация и социальная изо-
ляция» (изучалась в основном на мезоуровне), а 
третий курс (2000 год) был посвящен теме «Согла-
сованность, интеграция и анализ политики», кото-
рая изучалась в основном на макроуровне. 
 

  Рассматриваемые вопросы 
 

1. Национальные счета, экономический анализ и 
социальная статистика. 

2. Социальная отчетность и социальный учет. 

3. Контроль за социальной изоляцией в сфере 
образования и на рынках труда. 

4. Отношения между поколениями и социальная 
мобильность. 

5. На пути к многокультурному обществу. 

6. Семьи в конце XX века. 

7. Учет в области социальной статистики и пока-
затели социального развития.  

 За последние восемь лет по этим вопросам 
была проведена большая работа; учет рабочей силы 
утвердился как метод и включен в планы работы 
ряда национальных статистических учреждений. На 
различных стадиях развития находятся также учет в 
области образования и здравоохранения, а также 
вспомогательные счета, основанные на использова-
нии времени. Национальные счета были распро-
странены на данные о рынке труда, социальной за-
щищенности и производстве в домашних хозяйст-
вах. Продолжается разработка матриц социального 
учета. Разрабатываются и опробываются концепту-
альные рамки, увязывающие стоимостные и не-
стоимостные показатели. Все чаще осуществляется 
объективное наблюдение за государственной поли-
тикой с точки зрения ее эффективности. С этой це-
лью были разработаны наборы социальных показа-
телей, и различные страны и международные орга-
низации уже используют несколько наборов ключе-
вых показателей для наблюдения за конкретными 
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программными областями (такими, как занятость, 
образование, социальная изоляция и здравоохране-
ние). В рамках Европейского союза разрабатывают-
ся наборы структурных показателей для наблюде-
ния за ходом европейской социально-
экономической реформы. Экономический и Соци-
альный Совет поручил Статистической комиссии 
координировать основной перечень показателей для 
использования в контексте последующей деятель-
ности по итогам основных конференций Организа-
ции Объединенных Наций и в процессе проведения 
на страновом уровне общего анализа по стране в 
контексте Рамочной программы Организации Объе-
диненных Наций по оказанию помощи в целях раз-
вития (РПООНПР). Европейская экономическая ко-
миссия (ЕЭК), в сотрудничестве с ПРООН, работа-
ла над системой отслеживания социальных тенден-
ций и политики в странах с переходной экономикой. 
 

  Издания 
 

 Выпущены сборники материалов каждого со-
вещания, содержащие все представленные доку-
менты и резюме обсуждений. Группа опубликовала 
также три тематических издания: 

 �Families at the end of the 20th century� («Семьи 
в конце XX века») (1999 год), распространяет-
ся Австралийским статистическим бюро; 

 �Monitoring multicultural societies� («Наблю-
дение за многокультурными обществами»), 
доклад Сиенской группы, 1997 год, распро-
страняется Швейцарским федеральным стати-
стическим управлением; 

 �A Statistical portrait of youth exclusion� («Ста-
тистический портрет социальной изоляции 
молодежи») (1997 год), распространяется 
Итальянским национальным статистическим 
управлением. 

 

  Тема совещания 2000 года 
 

  Учет в области социальной статистики и 
показатели социального развития 

 

 Обоснование: Текущая трансформация соци-
альной статистики, преобразующая широкое много-
образие отдельных статистических систем в ком-
плексные системы (всеобъемлющие обследования, 
матрицы социального учета и т.д.), считается логи-
ческим следствием возросшей необходимости для 

современных руководителей следить за развитием 
событий в социально-экономической сфере с по-
мощью ограниченного набора достоверных показа-
телей на основе логически связанной совокупности 
статистической информации посредством использо-
вания международно сопоставимой статистической 
информации (показателей) и мер по их согласова-
нию. Вопросы, касающиеся показателей и интегра-
ции, обсуждались на предыдущих совещаниях 
Группы, а также в контексте Мондорфских семина-
ров. Обмен опытом развития статистических систем 
и разработки и применения показателей происходит 
пока неравномерно. Многие международные орга-
низации разработали наборы социальных (ключе-
вых) показателей и сформулировали требования, 
предъявляемые к базовой статистической информа-
ции. Учитывая возможные потребности директив-
ных органов в такой информации, одни националь-
ные статистические институты экспериментировали 
с проведением комплексных обследований, другие 
прилагали большие усилия для создания систем 
учета, в то время как третьи изучали возможности 
использования существующих и новых реестров и 
других административных источников. Для закреп-
ления достигнутых результатов и содействия даль-
нейшему прогрессу участники Маастрихтского со-
вещания стремились обеспечить форум для обоб-
щения и обмена накопленным опытом, поиска но-
вых подходов и разработки общих стратегий. Со-
вещание было разбито на пять сессий по следую-
щим направлениям:  

1. Передовые достижения в этой области и их 
соответствие требованиям стратегического ха-
рактера. 

2. Почему и для кого разрабатываются показате-
ли. 

3. Каким образом определяется то, что необхо-
димо измерять.  

4. Каким образом собираются данные и что дела-
ется для обеспечения единообразия и 
сопоставимости. 

5. Увязывание стоимостных и нестоимостных 
показателей, используемых в системах соци-
ального учета. 

 В выводах совещания упор делался на необхо-
димости более упорядоченной исследовательской 
работы и сотрудничества в области показателей и в 
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области методологии в целях объединения данных 
из различных источников. С этой целью подгруп-
пам было предложено разработать проекты сотруд-
ничества в этих областях между участниками из 
разных стран. Группа подчеркнула также свою роль 
в подготовке кадров по социальной статистике пу-
тем обучения в Международной летней школе. 

  Предстоящие совещания 
 

 Совещание Группы 2001 года должно было 
быть организовано Португальским национальным 
статистическим институтом. Однако по материаль-
но-техническим и организационным причинам это 
совещание не удалось провести, что побудило 
Председателя и нескольких основных членов Груп-
пы проанализировать направления деятельности 
Группы. Они пришли к выводу, что, как отмечается 
в ходе рассмотрения тем, предстоит еще немало 
сделать в плане подготовки справочника по инте-
грации статистических данных, увязки микро- и 
макропоказателей, разработки концепций и измере-
ния социального капитала в контексте общества, 
основанного на знаниях, и разработки качественной 
оценки социальной статистики. С учетом этого 3 и 
4 декабря 2001 года в Женеве будет организовано 
промежуточное совещание Группы, принимающей 
стороной которого будет ЕЭК. Цель этого совеща-
ния будет состоять в том, чтобы наметить страте-
гию Группы на следующие несколько лет и опреде-
лить ее стратегические среднесрочные цели с уче-
том упомянутых выше тенденций в области соци-
альной статистики. Для этого совещания на основе 
выводов Маастрихтского совещания Группы в 
2000 году и последних тенденций в области соци-
альной политики будет подготовлен документ по 
вопросам стратегии. 

 Первая серия программ летней школы была 
успешно завершена в 2000 году. Учебный институт 
европейских статистиков оказывал существенное 
содействие в организации этих школ. Структура 
лекций летних школ разрабатывалась с учетом раз-
личных уровней (микро, мезо и макро) и областей 
социальной статистики. В связи с изменением офи-
циальных отношений между ЕВРОСТАТОМ и 
Учебным институтом европейских статистиков ор-
ганизационная поддержка со стороны Учебного ин-
ститута будет пересмотрена. Наиболее вероятным 
вариантом представляется один из элементов про-
граммы летней школы, непосредственно связанный 
с совещанием Группы. 

 Управление национальной статистики Соеди-
ненного Королевства рассматривает вопрос об ор-
ганизации следующего совещания Группы, которое 
должно состояться в конце весны 2002 года. 
 

  Координатор 
 

Dr. Pieter Everaers, 
Director of Social and Spatial Statistics 
Statistics Netherlands 
Kloosterweg 1 
6401 CZ Heerlen 
Netherlands 
Тел.: + 31 45 570 6290 
Факс: + 31 45 570 6274 
Электронная почта: pevs@cbs.nl 
 

 Сиенская группа располагает также Интернет-
сайтом в разделе сайта ИСТАТ на английском язы-
ке: http://www.istat.it/Primpag/siena2.htm.  

 


