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 Резюме 
 Настоящий доклад был подготовлен по просьбе Статистической комиссии, 
сформулированной на ее тридцать третьей сессииa. В нем представлена инфор-
мация об усилиях Статистического отдела Организации Объединенных Наций 
по ликвидации дублирования в сборе данных, предпринимаемых им во взаимо-
действии с другими международными организациями. 

 Предложения в отношении действий Комиссии изложены в пункте 6. 

Примечание 

 a См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2002 год, 
Дополнение № 4 (E/2002/24), пункт 80. 
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1. По просьбе Статистической комиссии, сформулированной на ее тридцать 
второй сессии1, Статистический отдел Организации Объединенных Наций об-
ратился к 53 национальным статистическим бюро, представленным на сессии, 
с просьбой привести примеры дублирования в проводимой международными 
организациями работе по сбору статистических данных. Одиннадцать стран 
представили свои ответы, о которых Комиссия была проинформирована на ее 
тридцать третьей сессии (см. E/CN.3/2002/30, приложение). 

2. Бывший Подкомитет по статистической деятельности Административного 
комитета по координации рассмотрел этот вопрос на своей тридцать пятой сес-
сии 18�20 сентября 2001 года в Вене. Ведущие организации � Международная 
организация труда (МОТ), Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация Объединенных Наций (ФАО), Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), Организация Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций � изучили каждый отмеченный случай. Результаты этой 
работы были представлены Комиссии на ее тридцать третьей сессии2. 

3. На Межучрежденческом совещании по координации статистической дея-
тельности (Нью-Йорк, 17�19 сентября 2002 года) международные организации 
вновь подтвердили свое твердое намерение продолжать работу по устранению 
выявленных случаев дублирования в сборе данных и решению проблемы дуб-
лирования в целом. Вновь созданный Комитет по координации статистической 
деятельности, являющийся преемником бывшего Подкомитета АКК по стати-
стической деятельности, будет служить форумом для решения этих вопросов. 

4. Некоторые случаи дублирования в сборе данных уже устранены соответ-
ствующими организациями. Например, Азиатский банк развития (АзБР) согла-
сился пользоваться для предварительного заполнения своего вопросника дан-
ными о рабочей силе и занятости, собранными Международной организацией 
труда, а Статистический отдел Организации Объединенных Наций достиг но-
вых договоренностей с МОТ и ЮНЕСКО об обмене национальными демогра-
фическими данными. В других случаях между соответствующими организа-
циями и органами проводятся консультации. 

5. Кроме того, Отдел проанализировал свою собственную деятельность по 
сбору данных. В приложении содержится доклад, озаглавленный «Процедуры 
сбора данных и контроля их качества, используемые Статистическим отделом 
Организации Объединенных Наций». Отдел приступил также к систематиче-
скому пересмотру своих соглашений с другими международными и региональ-
ными организациями об обмене национальными демографическими и другими 
данными. 

6. Комиссия может пожелать: a) одобрить подход Отдела и Комитета к уст-
ранению конкретных случаев дублирования в сборе данных; b) просить Коми-
тет продолжать заниматься этим вопросом и представить доклад о достигнутом 
прогрессе; и c) призвать государства-члены сообщать Отделу о случаях дубли-
рования в сборе данных на международном уровне. 
 
 

Примечания 

 1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2001 год, 
Дополнение № 4 (E/2001/24), глава I, раздел A. 
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 2 См. E/CN.3/2002/30 и справочный документ, озаглавленный �Observations on issues related 
to coordination of data collection from countries by international organizations and interim 
report on investigation of incidences notified by countries� («Замечания по вопросам, 
касающимся координации сбора данных по странам, проводимого международными 
организациями, и промежуточный доклад по итогам расследования случаев, отмеченных 
странами»). 
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Приложение 
 

  Процедуры сбора данных и контроля их качества, 
используемые Статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций 
 
 

1. Настоящее приложение содержит краткий обзор подборок данных, веду-
щихся Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, с описа-
нием процедур и политики в отношении редактирования данных. 
 

  Подборки данных 
 

2. Отдел ведет 19 периодических подборок данных (подробный их перечень 
см. в дополнении). 
 

  Периодичность 
 

3. Большинство подборок данных Отдела публикуются на ежегодной осно-
ве. Исключения составляют следующие подборки: 

 � «Общий объем экспорта и импорта: стоимостные показатели и индексы» 
(публикуется ежемесячно); 

 � «Экспорт готовой продукции и импорт энергоносителей» (публикуется 
ежегодно, ежеквартально и ежемесячно); 

 � «Показатели промышленного производства» (публикуется ежекварталь-
но); 

 � «Статистика окружающей среды» (публикуется раз в два года). 
 

  Своевременность 
 

4. Своевременность публикации статистических данныхa определяется пе-
риодичностью сбора и характером данных. Данные, включенные в ежемесяч-
ные подборки, публикуются примерно через 1�2 месяца после истечения пе-
риода, к которому они относятся. Для ежегодных подборок отставание состав-
ляет от менее чем 1 года («Подробные статистические данные о международ-
ной торговле») до 1 года и 10 месяцев («Демографический ежегодник: стати-
стические данные о естественном движении населения»). Предпринимаются 
систематические усилия в целях максимального повышения своевременности 
данных, в том числе путем рассылки различного рода напоминаний, использо-
вания предварительно заполненных вопросников и поощрения использования 
различных способов передачи данных (вопросники в бумажной форме, элек-
тронные вопросники, загрузка из сети и т.д.). Подробнее см. ниже. 
 

  Предполагаемый географический охват 
 

5. Под предполагаемым охватом подразумеваются страны и районы, по ко-
торым собираются данные. Большинство подборок данных Отдела предпола-
гают охват всех (или большинства) стран/районов мира (так называемый «спи-
сок М-49»b). Одна подборка данных касается лишь ограниченного числа стран 
(в силу характера данных). Речь идет о сборнике «Экспорт готовой продукции 
и импорт энергоносителей» (44 страны). 
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  Страны или районы, по которым фактически собираются данные 
 

6. Данные не собираются по тем странам, по которым они собираются дру-
гими международными организациями. В таких случаях Отдел пользуется дан-
ными, полученными от этих других организаций на основе официальных или 
неофициальных соглашений об обмене данными. Не собираются, в частности, 
данные по странам, по которым они собираются Евростатом и ОЭСРc. Кроме 
того, при отсутствии данных по каким-либо странам или видам товаров Стати-
стический отдел иногда обращается к соответствующим международным орга-
низациям, как относящимся, так и не относящимся к системе Организации 
Объединенных Наций (или их публикациям и веб-сайтам). Так, например, не-
которые данные промышленной статистики заимствуются из национальных 
или международных публикаций, таких, как �Chemical Industry Yearbook�, 
�Lloyds Register of Shipping�, �Lead and Zinc Statistics� и �International Sugar 
Yearbook�. 
 

  Активность респондентов и полнота ответов 
 

7. О предполагаемом географическом охвате речь шла в пункте 5 выше, а 
фактический географический охват статистических данных Отдела (круг 
стран, которые фактически предоставляют данные) определяется активностью 
респондентов. Когда речь идет о данных, собираемых другими международ-
ными организациями, то их охват также определяется активностью респонден-
тов, достигнутой этими организациями. 

8. Помимо географии охвата, важное значение имеет также его содержа-
тельный аспект (полнота ответов, предоставляемых странами). Применительно 
к некоторым подборкам ответы респондентов (преимущественно развиваю-
щихся стран) являются неудовлетворительными (либо с точки зрения геогра-
фического охвата, либо с точки зрения их содержательности, либо по обоим 
параметрам). Однако ситуация весьма неоднозначна. Приводимая ниже инфор-
мация относится к последнему периоду, по которому сбор данных был закрыт, 
и касается только вопросников Отдела: 

 � «Monthly Bulletin of Statistics� («Ежемесячный статистический бюлле-
тень»): ответили 25 процентов респондентов (Европа � очень хорошо, 
Африка � очень плохо); 

 � �National Accounts Main Aggregates and Detailed Tables� («Основные агре-
гированные данные и подробные таблицы системы национальных сче-
тов»): фактически охвачено 60 процентов стран и 95 процентов суммар-
ного валового внутреннего продукта (ВВП) (доля ответивших стран 
Африки и малых островных развивающихся государств весьма 
незначительна);  � �Demographic Yearbook: Vital Statistics� («Демографический ежегодник: 
статистические данные о естественном движении населения»): 55 стран 
представили все или бόльшую часть запрошенных данных, 36 стран пред-
ставили некоторые данные и 132 страны не ответили вообще; 

 � �Demographic Yearbook: population estimates� («Демографический ежегод-
ник � демографические оценки»): 49 стран представили все или 
бόльшую часть данных, 27 стран представили некоторые данные и 
147 стран не ответили; 
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 � �Detailed International Trade Statistics� («Подробные статистические дан-
ные о международной торговле»): 125 стран представили все или 
бόльшую часть данных, 50 стран представили некоторые данные и 
25 стран не ответили; 

 � �Direction of Trade� («Направления торговли»): 30 (из 80) стран предста-
вили все запрошенные данные, 50 стран не ответили; 

 � �Manufactured Goods Exports and Fuel Imports� («Экспорт готовой продук-
ции и импорт энергоносителей»): 50 процентов стран представили пол-
ные данные, 25 процентов стран представили частичные данные; 

 � �Total Imports and Exports: values and index numbers� («Общий объем им-
порта и экспорта: стоимостные показатели и индексы»): всего 
30 процентов стран представили частичную информацию; 

 � �Environmental Statistics� («Статистика окружающей среды»): около 
70 стран представили частичную информацию; 

 � �Energy Statistics� («Статистика энергетики»): около 35 процентов стран 
представили частичную информацию (страны Африки � 24 процента, 
страны Азии/Ближнего Востока/Океании � 70 процентов, страны Север-
ной и Южной Америки и Карибского бассейна � 50 процентов); 

 � �Industrial Commodity Production�: данные представили примерно поло-
вина стран; 

 � �Index Numbers of Industrial Production� («Показатели промышленного 
производства»): данные представили 50�60 процентов стран. 

 

  Источники данных 
 

9. В пункте 6 выше были приведены некоторые общие сведения о различных 
источниках данных, которыми пользуется Отдел. В тех случаях, когда Отдел 
сам занимается сбором данных по странам, основными источниками данных 
являются национальные статистические бюро. В некоторых случаях данные 
предоставляют центральные банки. Иногда данные предоставляют министер-
ства или другие государственные ведомства � либо через национальные ста-
тистические бюро, либо непосредственно Отделу. Когда речь идет о статистике 
международной торговли, респондентами иногда выступают национальные та-
моженные ведомства. Некоторые данные по национальным счетам предостав-
ляют, помимо самих стран, целый ряд других источников, включая региональ-
ные банки развития и такие организации, как Секретариат Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ), Карибское сообщество (КАРИКОМ), или же они 
заимствуются из сборника данных международной финансовой статистики 
Международного валютного фонда (МВФ). 
 

  Соглашения об обмене данными 
 

10. Во избежание дублирования Отдел заключил ряд соглашений об обмене 
данными с другими международными организациями. Помимо общего прин-
ципа (неоднократно обсуждавшегося в АКК), согласно которому международ-
ные организации по запросу предоставляют данные для «Статистического еже-
годника», существует ряд официальных соглашений об обмене данными или их 
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совместном сборе. Следующие подборки данных Отдела составляются на ос-
новании совместных вопросников: 

 � для сбора данных по национальным счетам («Анализ основных агрегиро-
ванных показателей») уже давно используется совместный вопросник 
Статистического отдела Организации Объединенных Наций/Евростата/ 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК); 

 � для сбора данных по статистике энергетики используется совместный во-
просник Статистического отдела Организации Объединенных Наций/ 
ОЭСР/Международного энергетического агентства; 

 � сбор данных для «Демографического ежегодника» (статистические дан-
ные о естественном движении населения и демографические оценки) 
осуществляется с помощью совместного вопросника Статистического от-
дела Организации Объединенных Наций/Евростата. 

11. Официальные соглашения об обмене данными без использования совме-
стного вопросника заключены в отношении: 

 � национальных счетов (анализ основных агрегированных показателей) � с 
Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассей-
на (ЭКЛАК), Экономической и социальной комиссией для Западной Азии 
и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана; 

 � национальных счетов (подробные таблицы) � с ОЭСР, Евростатом и 
ЕЭК; 

 � статистики окружающей среды � с ОЭСР, Продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Евростатом и 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде; 

 � подробных статистических данных по международной торговле � с 
ОЭСР. 

12. Неофициальные договоренности об обмене данными достигнуты в отно-
шении:  

 � национальных счетов � с АзБР, СНГ, КАРИКОМ, Восточнокарибским 
центральным банком; 

 � статистики энергетики � с Латиноамериканской организацией по энерге-
тике; 

 � ежемесячного статистического бюллетеня � с Международной организа-
цией гражданской авиации, МВФ и Регистром морских судов Ллойда; 

 � подробных статистических данных по международной торговле � с 
ЭКЛАК и ФАО; 

 � подборка данных об общем объеме экспорта/импорта и стоимостных по-
казателях/индексах дополняет соответствующие публикации МВФ. 

 

  Инструменты, используемые для сбора данных 
 

13. Как было отмечено выше, Отдел использует для сбора данных различные 
инструменты (исходя из того, что больше всего подходит для различных орга-
низаций и стран, и руководствуясь соображениями эффективности с точки зре-
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ния дальнейшего редактирования и распространения данных). Большинство 
подборок данных составляются с использованием нескольких инструментов. 
Наиболее важными из них являются: 

 � вопросники в бумажной форме, иногда предварительно заполненные (ко-
гда это уместно) данными за предыдущий период (такие вопросники ис-
пользуются для сбора данных энергетической статистики, статистики ок-
ружающей среды и статистики промышленного сырья); 

 � электронные вопросники (иногда предварительно заполненные), которые 
можно вернуть по электронной почте; 

 � передача странами или организациями Отделу своих баз данных (напри-
мер, на компакт-дисках) (важнейший способ получения подробных стати-
стических данных по международной торговле и национальным счетам); 

 � передача странами Отделу своих печатных или электронных публикаций; 

 � загрузка Отделом данных с веб-сайтов; 

 � сбор данных Отделом из национальных или международных печатных 
изданий. 

14. При составлении большинства подборок данных важную роль в получе-
нии данных от стран по-прежнему играют вопросники в бумажной форме. 
 

  Метаданные 
 

15. Для правильного понимания данных, получаемых Отделом от стран, чрез-
вычайно важное значение имеют метаданные. Метаданные запрашиваются по 
следующим позициям: 

 � применявшиеся методы (понятия, определения, классификации), особен-
но для выявления расхождений между национальными методами и меж-
дународными рекомендациями и классификациями; 

 � источники исходных данных; 

 � пояснения к конкретным показателям, когда это необходимо (в виде сно-
сок); 

 � информация о переводных коэффициентах и обменных курсах, когда это 
необходимо; 

 � методы расчета оценочных данных и коррективов. 

16. Для целей статистики международной торговли важно располагать ин-
формацией о национальных классификациях товаров, странах/районах, а также 
об используемой торговой системе (общей или особой), базе оценки (сиф/фоб 
и т.д.) и точных определениях стран-партнеров (страны происхождения, кон-
сигнации, назначения и т.д.). 
 

  Полнота и качество получаемых метаданных 
 

17. Хотя в некоторых случаях получаемые метаданные вполне удовлетвори-
тельны, страны часто не сообщают об изменениях в методах, определениях и 
классификациях. Как правило, при отсутствии необходимых метаданных в 
страны направляются соответствующие запросы. Однако многие страны не от-
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вечают должным образом и запросы о предоставлении метаданных. Как прави-
ло, метаданные стран ОЭСР отличаются более высоким качеством по сравне-
нию с метаданными развивающихся стран. 
 

  Процедуры обработки и редактирования данных 
 

18. Процесс редактирования данных в Отделе обычно состоит из двух этапов: 
а) «ручная» проверка вопросников и материалов по отдельным странам; и 
b) «ручная», а также электронная проверка как данных по отдельным странам, 
так и агрегированных данных после ввода данных в базу данных. Как правило, 
применяются следующие процедуры проверки и редактирования. 

19. Применительно к вопросникам в бумажной форме, при необходимости 
проводятся: 

 � кодирование строк и ячеек; 

 � арифметическая проверка (соответствуют ли данные итоговым показате-
лям); 

 � проверка внутренней согласованности (согласуются ли соответствующие 
данные, например в вопросниках по национальным счетам); 

 � логическая проверка (представляется ли значение величины А вероятным 
с учетом значения связанной с ней величины В). 

20. Применительно к данным в базах данных повторяются некоторые из про-
верок предыдущего этапа. Кроме того, производятся следующие проверки: 

 � проверки с учетом данных за предыдущие периоды; 

 � проверки агрегированных табличных данных. 

21. Внимание уделяется, в частности, следующим моментам: 

 � поправкам, вносимым странами задним числом («Демографический еже-
годник»); 

 � полноте данных, изменению кода стран в соответствии со стандартами 
Организации Объединенных Наций, переводу национальных валют в дол-
лары США, переводу количественных показателей в метрическую систе-
му (где это возможно), проверке удельных значений с учетом данных за 
предыдущие годы (международная торговля); 

 � перекодировке данных с учетом Международной стандартной отраслевой 
классификации всех видов экономической деятельности (МСОК3) (пока-
затели промышленного производства). 

22. В случае выявления несоответствий и неточностей, для устранения кото-
рых необходима дополнительная информация, странам направляются соответ-
ствующие запросы. При отсутствии (своевременного) ответа решение прини-
мается исходя из опыта: данные либо оставляются в полученном виде (с указа-
нием в сноске, что данные представлены в том виде, в каком они были получе-
ны от национальных органов), либо исключаются (с пояснительной сноской). 
Как правило, Отдел не использует расчетных данных вместо отсутствующих 
данных и не ищет замену сомнительным данным. Однако в некоторых случаях 
(«Ежемесячный статистический бюллетень», «Показатели промышленного 
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производства», «Направления внешней торговли») явно неточные, сомнитель-
ные или отсутствующие данные заменяются либо расчетными данными Отде-
ла, либо данными из других источников. 
 
 

Примечания 

 a Публикуется в электронном формате; в печатном виде выходит намного позже. 

 b «Стандартные коды стран и районов для использования в статистике» (ST/ESA/STAT/ 
SER.M/49/Rev.4); содержит коды около 230 стран и районов. 

 c В ряде случаев Евростат или ОЭСР собирают данные не только по странам, являющимся 
их членами, но и по другим странам. 
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Добавление 
 

  Подборки статистических данных Статистического 
отдела Организации Объединенных Наций в разбивке 
по секторам и периодичности 
 
 

 Ниже перечислены все виды деятельности по сбору статистических дан-
ных с использованием внешних источников любого рода (национальных или 
международных). Подборки данных, составляемые исключительно с использо-
ванием внутренних источников Статистического отдела Организации Объеди-
ненных Наций, в этот перечень не включены. 
 

 1. Statistical Yearbook 
(«Статистический ежегодник») 
Ежегодно 
Сектор статистических услуг 
 

 В «Статистическом ежегоднике» (выпускается в печатном виде и на ком-
пакт-диске) представлено более 400 наборов статистических данных (в виде 
более чем 80 таблиц) по широкому кругу социальных, экономических и эколо-
гических вопросов. Данные охватывают следующие области: сельское хозяйст-
во, лесное хозяйство и рыболовство, платежные балансы, культура и связь, по-
мощь в целях развития, образование и грамотность, энергетика, окружающая 
среда, финансы, здравоохранение, питание, международная торговля товарами, 
международный туризм, рабочая сила, обрабатывающая промышленность, на-
циональные счета, народонаселение и населенные пункты, наука и техника, 
интеллектуальная собственность, транспорт, заработная плата и цены. Версия 
на компакт-диске содержит данные начиная с 1980 года по последний год, за 
который имеются данные; таблицы в печатном варианте охватывают максимум 
10-летний период. 
 

 2. World Statistics Pocketbook 
(карманный справочник «Данные мировой статистики») 
Ежегодно 
Сектор статистических услуг 
 

 Карманный справочник «Данные мировой статистики» охватывает 
57 ключевых показателей (народонаселение, экономическая деятельность, 
сельское хозяйство, промышленность, энергетика, международная торговля, 
транспорт, связь, гендерные вопросы, образование и окружающая среда), по-
лученных на основе данных из более чем 20 международных источников. В 
удобном для пользования виде представлены всеобъемлющие статистические 
данные по 209 странам. 
 

 3. Monthly Bulletin of Statistics 
(«Ежемесячный статистический бюллетень») 
Ежемесячно 
Сектор статистических услуг 
 

 В «Ежемесячном статистическом бюллетене» (публикуется в печатном 
виде и в Интернете) представлены данные экономической статистики за по-
следний месяц по большинству стран и территорий мира. В него ежемесячно 
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включается также подборка специальных таблиц с данными по различным те-
мам за год/квартал, отражающими важные экономические тенденции и изме-
нения. Бюллетень охватывает следующие темы: народонаселение, показатели 
промышленного производства, индексы цен, трудовые ресурсы, энергоносите-
ли, добычу железной руды, транспорт, строительство, международную торгов-
лю товарами и финансы. 
 

 4. Main Aggregates and Detailed Tables 
(«Национальные счета: основные агрегированные  
показатели и подробные таблицы») 
Ежегодно 
Сектор экономической статистики 
 

 Данные статистики национальных счетов, включающие агрегированные 
показатели и отдельные переменные, такие, как валовой внутренний продукт 
(ВВП), национальный доход, сбережения, индивидуальное потребление и госу-
дарственные расходы, экспорт и импорт. 
 

 5. Analysis of Main Aggregates 
(«Национальные счета: анализ основных агрегированных показателей») 
Ежегодно 
Сектор экономической статистики 
 

 Основное внимание уделяется агрегированным данным о ВВП (представ-
лены в форме аналитических таблиц) по примерно 210 странам и районам ми-
ра. Большая часть данных берется из вопросников, посвященных основным аг-
регированным показателям. Кроме того, используются расчетные данные дру-
гих международных организаций. 
 

 6. Vital Statistics 
(«Демографический ежегодник: статистические данные  
о естественном движении населения») 
Ежегодно 
Сектор демографической и социальной статистики 
 

 Этот вопросник содержит 31 таблицу с данными о естественном движе-
нии населения, включая данные о количестве живорождений с разбивкой по 
месяцам и таким категориям, как законнорожденность, пол и срок пребывания 
родителей в браке, а также данные о порядке живорождений, возрасте матери и 
отца, весе при рождении и внутриутробном возрасте. Далее запрашиваются 
краткие и полные данные о продолжительности жизни. Следующая часть во-
просника посвящена данным о смертности с разбивкой по месяцам наступле-
ния смерти, возрасту, полу, городским и сельским районам, семейному поло-
жению и занятости. Данные о младенческой смертности запрашиваются с 
разбивкой по месяцам наступления смерти и возрасту и полу. Данные о 
внутриутробной смертности при поздних сроках беременности запрашиваются 
по следующим позициям: возраст матери, законность брака, общее число родов 
и срок беременности. Запрашиваются также данные о больничных абортах с 
разбивкой по возрасту и числу предыдущих живорождений матери. 
Статистические данные о браках собираются по следующим позициям: месяц 
заключения брака, семейное положение невесты и жениха до вступления в 
брак, возраст невесты и жениха и возраст и прежнее семейное положение 
невесты и жениха. Данные о разводах запрашиваются по следующим 
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Данные о разводах запрашиваются по следующим позициям: продолжитель-
ность пребывания в браке, число детей, находящихся на иждивении, и возраст 
мужа и жены и продолжительность брака. 
 

 7. Population Estimates 
(«Демографический ежегодник: демографические прогнозы») 
Ежегодно 
Сектор демографической и социальной статистики 
 

 Этот вопросник включает четыре таблицы, посвященные основным дан-
ным демографической статистики � фактическим данным о численности на-
селения с разбивкой по возрасту, полу, семейному положению и месту житель-
ства (городские/сельские районы) по состоянию на середину года и фактиче-
ским данным о численности населения в столице и городах с населением 
100 000 или более человек за последний год, за который имеются данные. 
 

 8. Migration 
(«Демографический ежегодник: миграция») 
Ежегодно 
Сектор демографической и социальной статистики 
 

 В этом вопроснике три таблицы: основные категории выезжающих за ру-
беж и прибывающих из-за рубежа лиц, эмигранты или иммигранты с разбивкой 
по странам предполагаемого постоянного места жительства или по странам 
последнего постоянного места жительства и эмигранты и иммигранты с раз-
бивкой по возрасту и полу. 
 

 9. Population characteristics 
(«Демографический ежегодник: характеристики народонаселения») 
Ежегодно 
Сектор демографической и социальной статистики 
 

 Вопросник состоит из 18 таблиц с данными по следующим позициям: ос-
новные социальные группы населения с разбивкой на городское/сельское насе-
ление; население различных административных районов с разбивкой по разме-
рам � классам таких районов и полу; и население национальных столиц и дру-
гих крупных городов с численностью населения 100 000 человек и более. Он 
содержит также данные о домашних хозяйствах, их составе и числе семейных 
ячеек с разбивкой по размерам домашних хозяйств и числу людей в них. В сле-
дующей части запрашиваются данные по следующим позициям: численность 
населения в разбивке по возрастам и возрастным группам (5-летний возрас-
тной интервал), полу, семейному положению и месту проживания (городские/ 
сельские районы); численность коренного и некоренного населения в разбивке 
по возрасту, полу, стране рождения и продолжительности пребывания; числен-
ность грамотного/неграмотного населения в возрасте 10 лет и старше в разбив-
ке по возрасту и полу; численность населения в возрасте 15 лет и старше в раз-
бивке по уровню образования, возрасту и полу; и численность населения в воз-
расте 5�24 лет, посещающего/непосещающего школы, в разбивке по возрасту и 
полу. Запрашиваются также данные о женском населении в возрасте 15 лет и 
старше и числе живорождений по городским/сельским районам, а также дан-
ные о женском населении в возрасте 15 лет и старше с разбивкой по возрасту и 
числу людей, живущих в городских/сельских районах. Последние таблицы по-
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священы данным о населении по следующим позициям: гражданство, принад-
лежность к той или иной национальной и/или этнической группе, вероиспове-
дание и язык и пол. 
 

 10. Economically Active Population  
(«Демографический ежегодник: экономически активное население») 
Ежегодно 
Сектор демографической и социальной статистики 
 

 Вопросник включает восемь таблиц, охватывающих численность населе-
ния в разбивке по видам деятельности, возрасту и полу; численность экономи-
чески неактивного населения в разбивке по функциональным категориям, воз-
расту и полу; численность экономически активного населения в разбивке по 
отраслям, роду занятий, возрасту и полу; численность экономически активного 
некоренного населения в разбивке по роду занятий, возрасту и полу; числен-
ность экономически активного населения в разбивке по социальному положе-
нию, секторам, роду занятий, возрасту и полу; и численность женского населе-
ния в разбивке по роду занятий, возрасту и семейному положению. 
 

 11. Households  
(«Демографический ежегодник: домашние хозяйства») 
Ежегодно 
Сектор демографической и социальной статистики 
 

 Вопросник включает девять таблиц: численность населения в разбивке по 
возрасту, полу и типу домашних хозяйств; данные о домашних хозяйствах в 
разбивке по возрасту, полу и семейному положению главы домашнего хозяйст-
ва; численность населения в разбивке по численному составу домашних хо-
зяйств; данные о домашних хозяйствах в разбивке по видам домашних хо-
зяйств, их численному составу и наличию/отсутствию супруги/супруга с ука-
занием возраста и пола главы домашнего хозяйства.  
 

 12. Detailed International Trade Statistics  
(«Подробные статистические данные о международной торговле») 
Ежегодно 
Сектор статистики международной торговли 
 

 Данные о стоимостном физическом объеме импорта и экспорта в разбивке 
по видам товаров и товарным позициям, странам-партнерам и национальным 
валютам.  
 

 13. Direction of Trade  
(«Направления торговли») 
Ежегодно 
Сектор статистики международной торговли 
 

 Данные об общем стоимостном объеме импорта (в разбивке по странам 
происхождения) и общем стоимостном объеме экспорта в разбивке по странам 
назначения и национальным валютам). 
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 14. Manufactured Goods Exports/Fuel Imports  
(«Экспорт готовой продукции/импорт энергоносителей») 
Ежегодно, ежеквартально, ежемесячно 
Сектор статистики международной торговли 
 

 Данные о стоимостном объеме экспорта готовой продукции, индексах 
удельных цен и индексах физического объема. 
 

 15. Total exports/imports; values/index numbers  
(«Общий объем экспорта/импорта: стоимостные показатели/индексы») 
Ежегодно, ежеквартально, ежемесячно 
Сектор статистики международной торговли 
 

 Данные об общем стоимостном объеме импорта/экспорта, удельной стои-
мости и индексах физического объема. 
 

 16. Environmental Statistics  
(«Статистика окружающей среды») 
Раз в два года 
Сектор статистики окружающей среды, энергетики и промышленности 
 

 Подборка «Статистика окружающей среды» представляет собой всеобъ-
емлющую подборку данных об основных экологических переменных и показа-
телях в таких областях, как водные ресурсы и их загрязнение, выбросы в воз-
душную среду и качество воздуха, производство отходов и их переработка, а 
также землепользование и деградация почв. В ней собраны данные по всем 
странам, которые не охвачены работой по сбору данных, проводимой ОЭСР и 
Евростатом. 
 

 17. Energy Statistics  
(«Статистика энергетики») 
Ежегодно 
Сектор статистики окружающей среды, энергетики и промышленности 
 

 Подборка «Статистика энергетики» содержит данные об энергетике по 
более чем 215 странам и районам, включая данные о производстве обычных, 
нетрадиционных и новых и возобновляемых энергоносителей (первичных и 
вторичных), о торговле ими и их промежуточном и конечном потреблении. 
Представлены также данные о теплотворной способности для перевода в со-
поставимые единицы (тераджоули, угольный эквивалент и нефтяной эквива-
лент). 
 

 18. Industrial/Commodity Production Statistics  
(«Статистика производства промышленного сырья») 
Ежегодно 
Сектор статистики окружающей среды, энергетики и промышленности 
 

 Подборка «Статистика производства промышленного сырья» содержит 
годовые данные о производстве промышленного сырья всеми предприятиями 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, газовой 
промышленности и сектора водоснабжения по всем странам мира. Сырьевые 
товары, по которым представляются данные, входят в перечень �List of selected 
products and materials� (Statistical Papers, Series M, No. 54, part II) («Перечень 
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отдельных товаров и материалов»), включающий около 530 товаров. Товарам, 
включенным в список, присвоены коды в соответствии с МСОК-2. 
 

 19. Index Numbers of Industrial Production  
(«Индексы промышленного производства») 
Ежеквартально 
Сектор статистики окружающей среды, энергетики и промышленности 
 

 Подборка «Индексы промышленного производства» содержит месячные, 
квартальные и годовые индексы мирового промышленного производства. Эти 
индексы публикуются в сборниках �Statistical Yearbook�(«Статистический еже-
годник») и �Monthly Bulletin of Statistics� («Ежемесячный статистический бюл-
летень»). Они дают представление о динамике производства добавленной 
стоимости в постоянных ценах, выраженных в долларах США, и охватывают 
следующие сектора: горнодобывающую промышленность и ее подотрасли; об-
рабатывающую промышленность и ее подотрасли или группы подотраслей; 
электроэнергетику; газовую промышленность и водоснабжение (как они опре-
деляются и классифицируются в МСОК-3). 

 
 


