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Доклад Сиенской группы по социальной статистике

Записка Генерального секретаря

В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее
тридцать четвертой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить
Статистической комиссии доклад Сиенской группы по социальной статистике
(секретариат: Нидерланды). Комитет, возможно, пожелать рассмотреть про-
грамму работы Группы и высказать замечания в отношении направления ее бу-
дущей деятельности.

__________________
* Е/CN.3/2004/1.

** Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год, Дополнение № 4
(Е/2003/24), глава I, раздел А.



2

E/CN.3/2004/3

Доклад Сиенской группы по социальной статистике

Цель

Поощрять и координировать международное сотрудничество во всех об-
ластях социальной статистики путем уделения первоочередного внимания со-
циальным показателям, социальному учету, социальной отчетности, концепци-
ям и классификациям, а также анализу связей и систем, используемых для ин-
теграции социальных, экономических и экологических данных в целях разра-
ботки, анализа и контролирования политики. Сиенская группа функционирует
в качестве независимого, целенаправленного и гибкого аналитического центра
по разработке социальной статистики на местном, национальном и междуна-
родном уровнях путем заполнения пробелов, не охваченных международными
организациями, и путем выявления перспективных вопросов, которым в на-
стоящее время не уделяется достаточно внимания.

Год создания

1993 год.

Участники

Австралия, Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирлан-
дия, Испания, Италия, Канада, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норве-
гия, Польша, Португалия, Республика Корея, Сингапур, Словения, Соединен-
ное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Чешская Респуб-
лика, Швейцария, Швеция, Япония, Европейская экономическая комиссия, Ев-
ропейская комиссия, Статистическое бюро Европейского союза, Организация
экономического сотрудничества и развития, Экономическая комиссия для Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна, Европейский институт по предупре-
ждению преступности и борьбе с ней, связанный с Организацией Объединен-
ных Наций, Статистический отдел Организации Объединенных Наций, Про-
грамма развития Организации Объединенных Наций, научно-
исследовательские институты.

Совещания и другие мероприятия

1. Октябрь 1993 года, Сиена, Италия.

2. Июнь 1994 года, Стокгольм.

3. Июнь 1995 года, Осло.

4. Июнь 1996 года, Париж.

5. Июнь 1997 года, Невшатель, Швейцария.

6. Декабрь 1998 года, Сидней.

7. Май 2000 года, Маастрихт, Нидерланды.

8. Ноябрь 2002 года, Лондон.

9. Ноябрь 2003 года, Будапешт.
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Промежуточное заседание по стратегическим краткосрочным и среднесроч-
ным целям: декабрь 2001 года, Женева

Международная летняя школа по социальной статистике: 1998-
2000 годы, Сиена. Летняя школа была организована Учебным институтом ев-
ропейской статистики и Сиенской группой в сотрудничестве с Сиенским уни-
верситетом при поддержке Евростат. В основе этой программы лежат три те-
мы, которые должны быть рассмотрены на протяжении трех последующих лет.
Первой была тема «Неравенство и справедливость» (1998 год), второй была
тема «Участие, дискриминация и социальная изоляция» (изучалась в основном
на мезоуровне) (1999 год), а третьей � «Согласованность, интеграция и анализ
политики» (изучалась в основном на макроуровне) (2000 год).

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 тру-
да.

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 показатели социального разви-
тия.

8. Концепция и измерение социального капитала.

9. Концепция и измерение преступности, правосудия и безопасности.

Доклад о работе совещания 2003 года

Концепция и измерение социального капитала

По теме социального капитала материалы были представлены Европей-
ской комиссией по вопросу «Социальный капитал и европейская социальная
политика», Статистическим управлением Швеции по вопросу «Деятельность
ассоциаций Швеции», Статистическим управлением Финляндии по вопросу
«Оценка опыта в области измерения социального капитала» и Управлением на-
циональной статистики Соединенного Королевства по вопросу «Измерение со-
циального капитала в Соединенном Королевстве».

На основе дискуссий, состоявшихся в ходе совещания, Сиенская группа
постановила завершить свою работу по теме социального капитала путем
представления доклада. Было принято решение, что это будет не просто посо-
бие как таковое, а общий краткий доклад Группы, охватывающий такие про-
блемы, как: определение и политическая актуальность понятия социального
капитала; методологические вопросы, связанные с измерением социального
капитала; национальный опыт; согласование на международном уровне. За-
вершенный проект доклада будет утвержден на следующем заседании Сиен-
ской группы.
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Группа приняла решение относительно следующего плана доклада по те-
ме социального капитала:

Введение

Часть 1: Что такое социальный капитал; политическая актуальность; пер-
спективы на будущее (координатор: Управление национальной статистики
Соединенного Королевства)

Часть 2: Методологические вопросы (координатор: Статистическое управ-
ление Финляндии)

Часть 3: Национальный опыт и согласование на международном уровне с
уделением особого основного внимания передовой практике и извлечен-
ным урокам (координатор: Статистическое управление Канады)

Добавление (например, библиография соответствующих источников).

Соответствующие веб-сайты: www.statistics.gov.uk/socialcapital/;
www.statistics.gov.uk/scqb/; www.worldbank.org/poverty/scapital/index.htm.

Концепция и измерение преступности, правосудия и безопасности

По теме статистики в области преступности, правосудия и безопасности
материалы были представлены Европейским институтом по предупреждению
преступности и борьбе с ней по вопросу «Изменения на международном уров-
не в области статистики, касающиеся безопасности, преступности и правосу-
дия», Национальным статистическим институтом Италии по вопросам «Нова-
торский вклад проведенного в Италии обследования пострадавших в рамках
изучения преступности на национальном уровне» и «Обследование по пробле-
мам насилия в отношении женщин в Италии» и Статистическим управлением
Нидерландов � «Счета по вопросам безопасности: интеграция статистических
данных о безопасности, преступности и правосудии».

Рассмотрение нынешнего состояния национальной и международной ста-
тистики в области преступности, правосудия и безопасности привело к конст-
руктивному обмену мнениями и опытом, и Сиенская группа постановила про-
должить обсуждение на своем следующем совещании. В частности, необходи-
мо будет уделить внимание актуальности статистических данных по этим те-
мам (посредством более целенаправленного диалога с представителями дирек-
тивных органов), качеству данных и сопоставимости данных на международ-
ном уровне, методам и приемам сочетания данных, полученных из различных
источников, и измерению уровня боязни преступности в обществе.

Измерение уровня грамотности

Что касается измерения уровня грамотности, то Сиенская группа обсуди-
ла, в частности, разработку Международного обследования уровня грамотно-
сти среди взрослых и поднятые вопросы относительно надежности и сопоста-
вимости полученных в ходе обследования результатов на международном
уровне. Управление национальной статистики Соединенного Королевства
представило доклад, озаглавленный «Что мы знаем об обследованиях грамот-
ности в европейском контексте?». Национальный институт статистики Фран-
ции представил исследование по теме «Оценка уровня грамотности среди
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взрослых», которое основывается на проведенном во Франции обследовании с
использованием информации о повседневной жизни.

Соответствующие веб-сайты: www.oecd.org/edu/; www.pisa.oecd;
www.ets.org/all/.

Использование административных данных в области социальной статистики

Необходимо усилить использование источников административных дан-
ных в интересах социальной статистики. Были представлены следующие при-
меры использования административных данных: национальные статистические
данные о времени ожидания больничных услуг в Австралии; система статисти-
ческих данных о частных лицах, семьях и домашних хозяйствах в Норвегии;
статистические данные о политических мерах в отношении рынка труда и о
безработице в Дании; статистическое использование досье административных
данных в области социальной статистики Венгрии.

Использование многолетних данных об отдельных лицах

Необходимо активизировать международное сотрудничество в области
производства и анализа многолетних данных. В рамках обсуждения многолет-
них данных основное внимание уделялось комплементарному использованию
обследования домашних хозяйств в Великобритании и многолетнего исследо-
вания, проведенного Управлением национальной статистики Соединенного
Королевства, степени отсева среди членов Группы Европейского сообщества по
домохозяйству и Национальной программы многолетних обследований в Со-
единенных Штатах Америки.

Последующие меры по итогам состоявшегося в мае 2003 года заседания
Группы экспертов по вопросу об установлении масштабов применения
социальной статистики

Что касается последующих мер по итогам состоявшегося в Нью-Йорке 6-
9 мая 2003 года совещания Группы экспертов по вопросу об установлении
масштабов применения социальной статистики, то Сиенская группа обсудила
проект программы работы на 2004-2014 годы в области демографической и со-
циальной статистики, подготовленный Статистическим отделом Организации
Объединенных Наций. В ходе обсуждения программы работы участникам на-
помнили о сфере полномочий Сиенской группы, а именно поощрять и коорди-
нировать международное сотрудничество во всех областях социальной стати-
стики и выступать в качестве независимого, целенаправленного и гибкого ана-
литического центра по разработке социальной статистики на местном, нацио-
нальном и международном уровнях путем заполнения пробелов, не охваченных
международными организациями, и путем выявления перспективных вопросов,
которым в настоящее время уделяется недостаточно внимания.

С учетом этого деятельность Сиенской группы и деятельность предлагае-
мого форума социальной статистики рассматриваются как дополняющие друг
друга. Что касается предлагаемой деятельности, запланированной на 2004�
2006 годы, то Сиенская группа считает, что она не располагает необходимой
структурой и ресурсами для подготовки подробных пособий, учебников или
технических докладов по различным вопросам демографической и социальной
статистики. Однако Сиенская группа в состоянии давать консультации по со
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держанию этих документов, вносить вклад в их разработку и обсуждать проек-
ты на своих очередных заседаниях. Сиенская группа хотела бы подчеркнуть,
что, прежде чем готовить любые такие справочники или другие материалы, не-
обходимо уточнить, для кого предназначается эта продукция.

Сиенская группа также может оказать помощь в организации семинаров
по методологиям демографической и социальной статистики, а ее члены в сво-
ем индивидуальном качестве могут обеспечивать профессиональную подготов-
ку по вопросам статистики. В ходе дискуссии было отмечено, что такие семи-
нары никогда не смогут заменить обычные заседания Сиенской группы, кото-
рые имеют иную, более стратегическую и перспективную направленность.

В ходе рассмотрения других аспектов предлагаемой программы работы
члены Сиенской группы выразили мнение о том, что Группа могла бы также
сыграть определенную роль в передаче знаний статистическим управлениям
развивающихся стран. Следовательно, этот вопрос был предложен для обсуж-
дения на следующем совещании. 

Кроме того, Сиенская группа могла бы играть определенную роль в деле
объединения усилий различных международных организаций, работающих над
темой, которая была определена для рассмотрения Сиенской группой. Напри-
мер, для рассмотрения на следующем совещании была предложена тема изме-
рения масштабов международной миграции, и в этой связи было предложено
разослать приглашения ряду международных организаций, работающих над
этой темой.

Дополнительная информация

Полная программа совещания 2003 года и представленные документы
имеются на веб-сайте: www.ksh.hu/sienagroup/.

Предстоящее совещание

Повестка дня следующего совещания Сиенской группы будет включать
следующие темы:

А. Концепция и измерение преступности, правосудия и безопасности.

А1. Цель и политическая актуальность статистических данных о пре-
ступности, правосудии и безопасности (организатор: ЕИППБ).

А2. Качество данных и сопоставимость данных на международном уров-
не (организатор: Национальный институт статистики, Италия).

А3. Методы и приемы сочетания данных, полученных из различных ис-
точников (организатор: Статистическое управление Нидерландов).

А4. Измерение уровня боязни преступности в обществе (организатор бу-
дет объявлен).

В. Концепция и измерение масштабов международной миграции (орга-
низатор: Статистическое управление Норвегии).

С. Методика увязывания записей (организатор: Статистическое управ-
ление Дании) (эта сессия будет также включать документ по между
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народной практике распространения микроданных, полученных из
административных источников, и доступа к ним).

D1. Нынешнее международное сотрудничество в области социальной
статистики (докладчик: Национальный институт статистики и эко-
номических исследований, Франция).

D2. Ход подготовки доклада о концепции и измерении социального ка-
питала (докладчик: Управление национальной статистики, Соеди-
ненное Королевство).

D3. Промежуточный доклад о международном измерении уровня мас-
штабов грамотности среди взрослых и жизненных навыков (доклад-
чик: Национальный институт статистики и экономических исследо-
ваний, Франция).

Следующее совещание запланировано провести в начале 2005 года, а
принимающей стороной будет Статистическое управление Финляндии.

Бюро Группы

Деятельностью Сиенской группы руководит Бюро. На прошлом совеща-
нии в состав Бюро были избраны следующие члены: Питер Эверерс (председа-
тель Статистического управления, Нидерланды), Джил Мейтсон (избранный
Председатель Управления национальной статистики, Соединенное Королевст-
во), Мишель Глод (Национальный институт статистики и экономических ис-
следований, Франция), Алан Маккей (Статистическое бюро Австралии), Дуглас
Норрис (Статистическое управление Канады), Джерри О�Ханлон (Центральное
статистическое управление, Ирландия), Юсси Симпура (Статистическое
управление Финляндии) и Габриэлла Вукович (Центральное статистическое
управление, Венгрия).

Координатор

Dr. Pieter Everaers
Director of Social and Spatial Statistics
Statistics Netherlands
P.O. Box 4481
6401 CZ Heerlen
Netherlands

Tel: +31 45 570 6290
Fax: + 31 45 570 6273
E-mail: pevs@cbs.nl


