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Резюме 
 

 В настоящем документе представлен предлагаемый основной набор 
показателей статистики народонаселения и социальной статистики, 
разработанный с учетом основных социальных проблем и потребностей 
политики, касающихся условий жизни населения стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Этот набор показателей предназначен для 
использования в качестве руководства по совершенствованию потенциала 
национальных статистических систем в этих областях в целях достижения  
к 2020 году стратегической цели, поставленной Комитетом по статистике.  
Основной набор показателей разработан Технической консультативной группой 
по социальной статистике в консультации с государствами-членами и 
соответствующими международными организациями. 
 
 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить предлагаемый 
набор показателей.   
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I. Справочная информация и основополагающие принципы 
разработки основного набора показателей статистики 
народонаселения и социальной статистики 
 
1. На своей второй сессии в 2010 году Комитет по статистике вынес 
рекомендацию 2/1, в которой он выразил полную поддержку достижению цели 
обеспечения того, чтобы во всех странах региона к 2020 году был создан 
потенциал для составления согласованного базового перечня экономической, 
демографической, социальной и экологической статистики (E/ESCAP/CST(2)/9).  
Это решение Комитета способствовало развитию диалога по вопросам политики, 
который ведется на международном и национальном уровнях, и подчеркнуло 
важную роль статистики и ее данных для разработки продуманной и научно-
обоснованной политики, направленной на достижение экономически, социально 
и экологически устойчивого будущего для всех1.   
 
2. Для достижения этой стратегической цели в социальной области Комитет 
учредил Техническую консультативную группу по социальной статистике, 
которой было поручено выработать рекомендации относительно стратегических 
направлений деятельности, а также концептуальную и методологическую 
основу.  Руководствуясь своим мандатом и стратегическим подходом2, 
Техническая консультативная группа начала свою работу с обсуждения 
концептуальных рамок и основы для определения показателей социальной 

 
1  United Nations Task Team on the Post-2015 United Nations Development Agenda, “Realizing the 

Future We Want for All, Report to the Secretary General”, June 2012. Available from 
www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf.  

2  Предлагаемый стратегический подход и план работы Технической консультативной группы 
приводятся в документе  E/ESCAP/CST(3)/5.  
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статистики, а также с анализа прошлого и современного опыта измерения 
социальных явлений.   
 
3. Ряд примеров прошлого международного опыта позволил Группе 
определить, как строится концептуальная основа социальной статистики.  Эта 
основа может включать как широкие подходы, предполагающие учет всех 
областей социальной деятельности, так и диаметрально противоположный 
подход, предполагающий учет лишь конкретных приоритетных аспектов, 
которыми будут руководствоваться те, кто определяет политику, в какой-то 
конкретный период времени3.  Техническая консультативная группа также 
ознакомилась с работой, которая ведется в настоящее время в области 
социальной статистики, уделив особое внимание странам и организациям 
региона ЭСКАТО.  Помимо ознакомления с институциональными и 
концептуальными рамками, связанными с обеспечением наличия и 
использования социальной статистики, Техническая консультативная группа 
проанализировала уже имеющиеся в данном регионе рамочные программы, 
такие как Рамки показателей инклюзивного роста Азиатского банка развития4 и 
Национальные минимальные показатели развития, разработанные секретариатом 
Тихоокеанского сообщества5.   
 
4. Анализ, проведенный Технической консультативной группой, а также 
обзор накопленного опыта позволили ей осознать всю сложность задачи, 
которую ей предстояло решать.  Сознавая, что слишком широкий 
концептуальный подход вряд ли удастся применить на практике, Техническая 
консультативная группа приняла решение использовать более простой и 
целенаправленный подход посредством разработки основного набора 
показателей социальной статистики, отражающего основные социальные 
проблемы и потребности политики (области), а также основные аспекты в 
каждой из областей (статистические темы). 
 
5. В процессе работы Техническая консультативная группа определила, что 
основной набор показателей статистики народонаселения и социальной 
статистики будет основываться на следующих принципах: 
 
 a) основной набор показателей должен использоваться в качестве 
руководства для оптимизации процесса совершенствования национального 
потенциала с тем, чтобы к 2020 году страны региона могли обеспечить 
подготовку основного набора показателей статистики народонаселения и 
социальной статистики для достижения цели, поставленной Комитетом.  Более 
конкретно, этот основной набор показателей будет служить руководством для 

 
3  Более подробная информация об эволюции международной полемики по вопросам социальной 

статистики содержится в документе «Предпринимавшиеся ранее и нынешние усилия, 
направленные на систематическое развитие социальной статистики» Отдела статистики 
Департамента по экономическим и социальным вопросам, представленном на Совещании 
группы экспертов Организации Объединенных Наций по рамкам и содержанию социальных 
исследований, Нью-Йорк, сентябрь 2008 года, ESA/STAT/AC.161/1;  и в документе 
«Заключительный доклад Совещания группы экспертов по рамкам и содержанию социальной 
статистики» Отдела статистики Департамента по экономическим и социальным вопросам, 
Нью-Йорк, сентябрь 2008 года.  С этими документами можно ознакомиться на веб-сайте 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/BG-SocialStats-2.pdf. 

4  Asian Development Bank, Framework of Inclusive Growth Indicators: Key Indicators for Asia and 
the Pacific: Special Supplement (Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2011). 
Available at www2.adb.org /Documents/Books/Key_Indicators/2011/pdf/KI2011-Special-
Supplement.pdf. 

5  Более подробный анализ накопленного ранее и нынешнего опыта измерения социальных 
явлений приводится в документах, которые обсуждались на первом совещании Технической 
консультативной группы, проходившем 29-30 сентября 2011 года в Бангкоке.  С этой 
информацией можно ознакомиться на веб-сайте по адресу www.unescap.org/stat/social-
stat/meeting-Sep2011/index.asp. 
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обзора национальной практики и национальных возможностей, то есть для 
процесса, который призван содействовать выявлению имеющихся недостатков и 
потребностей.  Результаты этого обзора станут основой для разработки 
региональной программы, направленной на устранение этих недостатков и 
удовлетворение потребностей; 
 
 b) с учетом той роли, которую играет основной набор показателей для 
развития потенциала, он должен служить своего рода ориентиром для 
определения основных потребностей, выработки политического курса, а также 
отражением общих обсуждений, происходящих в странах региона.  Для этого с 
государствами-членами и их международными партнерами6 были проведены 
консультации для учета их мнений относительно предлагаемого набора 
показателей; 
 
 c) основное внимание в наборе показателей уделяется статистике, а не 
показателям.  В каждой стране для национальных и местных целей могут 
использоваться самые разные показатели.  Поэтому основное внимание здесь 
уделяется не показателям, а статистике по основным аспектам народонаселения 
и социального развития, имеющим важное значение для всех стран региона.  
Кроме того, статистика, как правило, ведется на протяжении продолжительного 
периода времени, в то время как показатели могут меняться в зависимости от 
изменений в политике; 
 
 d) предлагаемый набор не претендует на то, чтобы считаться 
исчерпывающим перечнем показателей статистики народонаселения и 
социальной статистики, он скорее представляет собой набор статистических 
данных, отражающий наиболее существенные, актуальные и формирующиеся 
области народонаселения и социального развития, а также потребности 
политики; 
 
 е) основной набор показателей разрабатывался без опоры на другие 
рамки отчетности, такие как Цели развития тысячелетия или Доклад о развитии 
человеческого потенциала Программы развития Организации Объединенных 
Наций.  Статистические данные, включенные в основной набор, должны 
отражать основные аспекты обсуждений по вопросам международной политики, 
которые ведутся на национальном и международном уровнях по проблематике 
Целей развития тысячелетия, а в самое последнее время – по проблематике, 
которую определили Конференция Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию (Рио+20) и Повестка дня Организации Объединенных 
Наций в области развития на период после 2015 года.  В документах по этой 
проблематике признается необходимость уделения все большего внимания не 
только жизни и условиям жизни людей и общин, но и окружающей их среде и 
развитию экономики их стран.  Таким образом, соответствие основного набора 
показателей проблематике обсуждений является еще одним свидетельством 
актуальности стратегической цели Комитета;   
 
 f) соглашаясь с этим основным набором показателей, государства-
члены не обязаны брать на себя обязательства представлять доклады по 
конкретному набору статистических данных.  Основной набор показателей будет 
использоваться в качестве регионального руководства для совершенствования 
национальных потенциалов в области статистики народонаселения и социальной 
статистики; 

 
6  В числе международных организаций, с которыми проводились консультации, была 

организация Партнеры по развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  С более 
подробной информацией по этому вопросу можно ознакомиться на веб-сайте по адресу 

www.unescap.org/stat/partnership/index.asp. 
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 g) основной набор показателей не носит обязательный характер, 
поскольку в странах региона могут быть особые условия, требующие более 
широкого диапазона статистических данных, чем в предлагаемом региональном 
наборе, либо их меньшего числа.  Вместе с тем, этот набор должен отражать 
большинство социальных аспектов, имеющих важное значение для всех стран 
региона.  Так, например, если урбанизация является одной из тем, которая 
касается всех государств-членов, за исключением одного конкретного 
государства, то основной набор показателей должен включать эту тему, а в 
упомянутом конкретном государстве при проведении обзора национальной 
практики и национальных возможностей ее можно не рассматривать; 
 
 h) основной набор показателей должен играть мобилизующую роль в 
том плане, что он должен охватывать те социальные аспекты и аспекты 
народонаселения, которые представляются важными для разработки политики, а 
также учитывать ее нынешние и будущие основные потребности.  Для 
содействия сохранению актуальности основного набора показателей его области 
и статистические темы должны охватывать не только существующие, но и 
формирующиеся аспекты народонаселения и социальные аспекты, а также 
потребности политики.  Что касается ряда статистических тем, таких как 
субъективная оценка благосостояния граждан и государственное управление, то 
Техническая консультативная группа признает, что обсуждение этих вопросов 
по-прежнему продолжается, а международные стандарты в этой области пока 
еще находятся в стадии разработки, поэтому при осуществлении региональной 
программы следует внимательно отслеживать ход международной дискуссии с 
тем, чтобы и далее учитывать в работе ее главные итоги7.  Благодаря учету этих 
формирующихся социальных областей, областей народонаселения и 
потребностей политики основной набор показателей будет сохранять свою 
актуальность и поможет странам Азиатско-Тихоокеанского региона по-
прежнему вносить свой вклад в международную полемику по вопросам 
статистики.   
 

II. Основной набор показателей статистики народонаселения 
и социальной статистики 
 
6. В начале процесса разработки основного набора Техническая 
консультативная группа приняла решение определить приоритетные области 
статистики, имеющие важное значение для социальных явлений.  Исходя из 
этого, первоочередное внимание уделялось конкретным и четко определенным 
проблемам народонаселения и социальным проблемам, которые являются 
актуальными не только в регионе в целом (области), но и в каждой из стран, а 
также выявлению сложных и формирующихся социальных аспектов, которые 
становятся все более актуальными для разработки политики (тем) с уделением 
основного внимания статистике, а не показателям.   
  
7. После неоднократных обсуждений в консультации с Бюро Комитета по 
статистике и широких консультаций с международными партнерами и в 
государствах – членах ЭКАТО Техническая консультативная группа разработала 

 
7  В области государственного управления международное обсуждение включает несколько 

инициатив, таких как разработанные Всемирным банком показатели государственного 
управления и обсуждения, состоявшиеся на четвертом Всемирном форуме Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который проходил 16-19 октября  
2012 года в Нью-Дели.  ОЭСР принимает активное участие в усилиях, направленных на 
измерение и учет благосостояния граждан, и в настоящее время она занимается разработкой 
руководящих принципов этой деятельности.  В ее государствах-членах также имеются 
примеры инициатив, связанных с измерением благосостояния.  Например, в Индонезии 
организация «Статистика БПС» планирует провести в 2012 году обследование для 
определения индекса счастья.   
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для Азиатско-Тихоокеанского региона основной набор показателей статистики 
народонаселения и социальной статистики, включающей 11 областей:  
народонаселение, здравоохранение, уровень доходов, уровень благосостояния и 
объем расходов, занятость, образование и профессиональная подготовка, жилье 
и инфраструктура, информация и коммуникация, преступность и правосудие, 
семья и община, культура и досуг и государственное управление.  Эти области 
считаются важными для измерения качества и условий жизни населения.   
 
8. В каждой из этих областей были определены статистические темы, 
отражающие приоритетные социальные аспекты и потребности политики 
государств-членов и международных организаций.  Эти темы были определены с 
учетом особенностей каждой области.  Так, например, в области 
народонаселения соответствующими статистическими темами являются:  
численность населения, рождаемость, смертность, международная миграция, 
мобильность населения (внутренняя миграция) и урбанизация. 
 
9. Основной набор показателей также отражает формирующиеся социальные 
области, такие как государственное управление и семья и община.  Включение 
этих тем поможет набору показателей статистики народонаселения и социальной 
статистики развиваться во всех своих аспектах и обеспечить тем самым 
сохранение своей актуальности к 2020 году. 
 
10. Техническая консультативная группа также выявила растущие 
потребности стран в плане дезагрегированной статистики как по их 
географическим районам, так и по их группам населения, в связи с чем по 
каждой области и статистической теме она указывает соответствующие 
характеристики анализа. 
 
11. В таблице ниже приводится предлагаемый основной набор показателей 
(области и статистические темы) и возможные соответствующие характеристики 
для дезагрегирования данных на национальном уровне, а также ряд примеров 
соответствующих показателей.   
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Таблица 
Основной набор показателей статистики народонаселения и социальной статистики 
для региона ЭСКАТО – области и статистические темы 
 

Область 
статистики 

Статистические 
темы 

Возможные 
соответствующие 
характеристики 

Пояснительные примеры возможных 
связанных с этим показателей 

Население Численность 
населения 

Возраст, пол, район 
проживания, страна 
происхождения 

Общая численность населения, 
среднегодовые темпы роста численности 
населения 

 Рождаемость Возраст матери, район 
проживания, пол 
ребенка 

Число рождений, общий коэффициент 
рождаемости, коэффициент фертильности 
среди подростков 

 Смертность Возраст, пол, район 
проживания 

Количество смертей, общий коэффициент 
смертности, коэффициент младенческой 
смертности 

 Международная 
миграция 

Возраст, пол Число постоянных мигрантов, находящихся 
в стране и за ее пределами;  доля мигрантов 
в общей численности населения 

 Мобильность 
населения 
(внутренняя 
миграция) 

Возраст, пол, район 
проживания (район 
происхождения, район 
назначения) 

Численность населения, переезжающего из 
сельских в городские районы 

 Урбанизация Возраст, пол, район 
проживания 

Доля населения, проживающего в 
городских и в сельских районах 

Здравоохранение Смертность  Возраст, пол, район 
проживания 

Число смертей, смертность с разбивкой по 
возрастным группам, общий показатель 
смертности, продолжительность жизни 

 Причины смерти Возраст, пол, район 
проживания 

Показатели смертности с разбивкой по 
причинам, таким как раковые заболевания, 
малярия и сердечно сосудистые 
заболевания 

 Факторы риска 
для здоровья 

Возраст, пол, район 
проживания, уровень 
образования и 
квинтили дохода  

Доля взрослых, поведение которых 
представляет опасность для их здоровья, в 
частности, употребление алкоголя, 
табакокурение, неправильная диета и 
отсутствие физической нагрузки и 
упражнений;  Индекс массы тела 

 Уровень 
распространения 
заболеваний 
(коэффициент 
заболеваемости) 

Возраст, пол, район 
проживания 

Показатель распространения ВИЧ, 
коэффициент заболеваемости малярией и 
туберкулезом 

 Репродуктивное 
и материнское 
здоровье 

Возраст, пол, район 
проживания, возраст 
матери (статистика 
рождений), вес ребенка 
при рождении 

Материнская смертность, показатель 
распространения анемии среди беременных 
и кормящих женщин 

 Здоровье ребенка Возраст, пол, район 
проживания, возраст 
матери (статистика 
рождений), вес ребенка 
при рождении 

Число рождений с разбивкой по весу 
ребенка, коэффициент младенческой 
смертности, доля детей в возрасте до 5 лет с 
пониженной массой тела, доля детей с 
прививкой против кори 

 Доступ к 
медицинским 
услугам и их 
доступность 

Возраст, пол, район 
проживания, квинтили 
дохода, уровень 
образования 

Число врачей в расчете на душу населения, 
общий объем государственных ассигнований 
на цели здравоохранения (в процентах от 
ВВП) и в расчете на душу населения 
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Таблица (продолжение 1) 
 

Область 
статистики 

Статистические 
темы 

Возможные 
соответствующие 
характеристики 

Пояснительные примеры возможных 
связанных с этим показателей 

Уровень дохода, 
благосостояние и 
расходы 

Доход домашнего 
хозяйства (уровень 
и распределение) и 
его основной 
источник  

Размер и состав 
домашнего хозяйства 
(возраст и пол), 
характеристики его 
членов, такие как 
уровень образования, 
трудовой статус, вид 
занятости:  полная/ 
неполная и район 
проживания 

Доход домашнего хозяйства в валовом 
исчислении, эквивалентный доход 
домашнего хозяйства, коэффициент 
Джини, доля домашних хозяйств и 
населения, охваченных программами 
социальной помощи/социальной 
защиты 

 Благосостояние 
домашнего 
хозяйства (уровень 
и распределение) 

Размер и состав 
домашнего хозяйства 
(возраст и пол), 
характеристики его 
членов, такие как 
уровень образования, 
трудовой статус, вид 
занятости:  полная/ 
неполная и район 
проживания 

Квинтили благосостояния домашних 
хозяйств в чистом исчислении 

 Расходы домашнего 
хозяйства (уровень 
и распределение) 

Размер и состав 
домашнего хозяйства 
(возраст и пол), 
характеристики его 
членов, такие как 
уровень образования, 
трудовой статус, вид 
занятости:  полная/ 
неполная и район 
проживания 

Средний еженедельный объем расходов 
с разбивкой по основным категориям, 
доля наиболее неимущей квинтили 
населения в общего объеме 
национального потребления 

 Нищета и 
неравенство 

Размер и состав 
домашнего хозяйства 
(возраст и пол), 
характеристики его 
членов, такие как 
уровень образования, 
трудовой статус, вид 
занятости:  полная/ 
неполная и район 
проживания 

Коэффициент Джини, доля населения, 
проживающего в условиях крайней 
нищеты 

 Нехватка 
финансовых 
средств 

Размер и состав 
домашнего хозяйства 
(возраст и пол), 
характеристики его 
членов, такие как 
уровень образования, 
трудовой статус, вид 
занятости:  полная/ 
неполная и район 
проживания 

Число тех, у кого часто не хватает 
денег на еду; число тех, кто обращается 
за финансовой помощью к членам 
семьи/друзьям 
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Таблица (продолжение 2) 
 

Область 
статистики 

Статистические 
темы 

Возможные 
соответствующие 
характеристики 

Пояснительные примеры возможных 
связанных с этим показателей 

Занятость Участие населения 
в трудовой 
деятельности 

Возраст, пол, 
профессия или 
уровень квалифика-
ции, отрасль 
(экономическая 
деятельность), 
уровень образования, 
трудовой статус, 
место проживания, 
формальная/неформа
льная занятость, 
полная/неполная 
занятость, наличие 
статуса резидента 

Доля занятого населения 
трудоспособного возраста, 
соотношение численности занятого 
населения и его общей численности, 
участие населения в трудовой 
деятельности 

 Недоиспользование 
рабочей силы 

Возраст, пол, 
профессия или 
уровень квалифика-
ции, отрасль 
(экономическая 
деятельность), 
уровень образования, 
трудовой статус, 
место проживания, 
формальная/неформа
льная занятость, 
полная/неполная 
занятость, наличие 
статуса резидента 

Уровень безработицы, доля 
продолжительность неполной 
занятости, уровень долгосрочной 
безработицы, доля неработающей и 
неучащейся молодежи,  факторы, 
препятствующие занятости  

 Заработки или 
заработная плата 

Возраст, пол, 
профессия или 
уровень квалифика-
ции, отрасль 
(экономическая 
деятельность), 
уровень образования, 
трудовой статус, 
место проживания, 
формальная/неформа
льная занятость, 
полная/неполная 
занятость, наличие 
статуса резидента 

Средний и медианный размер 
заработков, средний и медианный 
размер дневной заработной платы, 
заработок в расчете за часы работы 

 Фактически 
отработанное 
время 

Возраст, пол, 
профессия или 
уровень квалифика-
ции, отрасль 
(экономическая 
деятельность), 
уровень образования, 
трудовой статус, 
место проживания, 
формальная/неформа
льная занятость, 
полная/неполная 
занятость, наличие 
статуса резидента 

Фактически отработанное время, 
обычная продолжительность работы 
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Область 
статистики 

Статистические 
темы 

Возможные 
соответствующие 
характеристики 

Пояснительные примеры возможных 
связанных с этим показателей 

 Неоплачиваемая 
работа 

Возраст, пол, тип 
семьи и ее состав 

Количество часов, отработанных 
мужчинами и женщинами на 
неоплачиваемой работе 

 Техника 
безопасности 

Возраст, пол, 
профессия или 
квалификация, 
отрасль 
(экономическая 
деятельность) 

Количество работников, погибших или 
пострадавших от производственных 
травм и заболеваний (с указанием 
потерянных рабочих дней) 

 Забастовки и 
массовые 
увольнения 

Отрасль 
(экономическая 
деятельность) 

Количество забастовок и массовых 
увольнений, число работников, 
участвующих в забастовках и 
подвергшихся увольнениям 

 Проверка условий 
труда 

Отрасль 
(экономическая 
деятельность) 

Количество проверок условий труда, 
количество посещений рабочих мест в 
течение года в целях проверки условий 
труда 

 Членство в 
профессиональных 
союзах 

Возраст, пол, отрасль 
(экономическая 
деятельность), 
профессия 

Количество членов профессиональных 
союзов 

 Переговоры о 
заключении 
коллективного 
договора 

Пол, отрасль 
(экономическая 
деятельность) 

Количество работников, охваченных 
коллективными договорами 
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Таблица (продолжение 3) 
 

Область 
статистики 

Статистические 
темы 

Возможные 
соответствующие 
характеристики 

Пояснительные примеры возможных 
связанных с этим показателей 

Образование и 
профессиональная 
подготовка 

Посещаемость 
детских 
дошкольных 
учреждений 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля детей, посещающих детские 
дошкольные учреждения/ясли (по 
возрастным группам) 

 Контингент 
учащихся начальных 
и средних школ и 
высших учебных 
заведений 

Возраст, пол, место 
проживания 

Чистый показатель контингента 
учащихся начальных и средних школ и 
высших учебных заведений 

 Посещаемость 
начальных и 
средних школ и 
высших учебных 
заведений 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля детей, посещающих средние 
школы (по возрастным группам), доля 
молодых людей, обучающихся в 
высших учебных заведениях 

 Показатель 
завершения 
программы 
обучения в 
начальных и 
средних школах и 
высших учебных 
заведениях 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля учащихся, завершивших полный 
курс обучения в начальной школе, 
средняя продолжительность школьного 
обучения в годах 

 Уровень 
образования/квали-
фикация 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля населения, имеющего по крайней 
мере среднее образование, доля 
населения с высшим образованием или 
профессионально-техническим 
образованием 

 Грамотность и 
арифметическая 
грамотность среди 
школьников 

Возраст, пол, место 
проживания 

Показатели, достигнутые в чтении, 
арифметике и науках 

 Грамотность и 
арифметическая 
грамотность среди 
взрослого населения 

Возраст, пол, место 
проживания 

Уровень грамотности взрослого 
населения 

 Обучение на 
протяжении всей 
жизни 

Возраст, пол, место 
проживания, 
трудовой статус 

Численность работников, участвующих 
в профессиональной подготовке по 
месту работы 

 Обеспечение 
возможностей для 
образования и 
профессиональной 
подготовки 

 Государственные расходы в расчете на 
одного ученика (учащиеся начальных и 
средних школ и высших учебных 
заведений, общий объем 
государственных расходов на 
образование (в процентах от ВВП)), и в 
расчете на душу населения, 
соотношение численности учащихся и 
учителей 
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Таблица (продолжение 4) 
 

Область 
статистики 

Статистические 
темы 

Возможные 
соответствующие 
характеристики 

Пояснительные примеры возможных 
связанных с этим показателей 

Жилье и 
инфраструктура 

Жилищный фонд и 
его состояние 

Местоположение Доля жилищного фонда, находящегося 
в хорошем состоянии, доля домашних 
хозяйств, проживающих в отдельных 
помещениях 

 Доступность 
жилья и владение 
жильем на правах 
собственности 

Тип домашнего 
хозяйства и его 
состав, квинтили 
дохода домашних 
хозяйств, возраст, пол 
и трудовой статус 
ответственного лица 
домашнего хозяйства 

Доля дохода домашнего хозяйства, 
идущая на оплату жилья, доля жилья, 
находящегося в собственности/ 
арендуемого 

 Потребности в 
жилье 

Местоположение, 
вид жилья 

Неудовлетворенные потребности в 
жилье – сколько жилья требуется 

 Доступ к 
коммунальным 
службам и 
близость их 
местоположения 

Местоположение Доля населения, пользующаяся 
улучшенными санитарно-техническими 
средствами, доля домашних хозяйств с 
детьми в возрасте до пяти лет, которые 
проживают на расстоянии более х-км 
от медицинского центра или клиники, 
доля домашних хозяйств, имеющих 
доступ к электроэнергии 

 Перенаселенность Местоположение, 
возраст, пол 

Доля населения, проживающего в 
условиях перенаселенности, доля 
городского населения, проживающего в 
условиях перенаселенности 

 Отсутствие 
постоянного места 
жительства 

Местоположение, 
возраст, пол 

Число лиц, не имеющих постоянного 
места жительства 

 Государственные 
расходы на 
муниципальный 
жилой фонд и 
помощь в 
обеспечении 
жильем 

Местоположение Доля населения, получающая помощь в 
обеспечении жильем, доля населения, 
проживающего в муниципальном 
жилом фонде 

Информация и 
коммуникация 

Домашние 
хозяйства, 
имеющие 
телевизоры, 
радиоприемники, 
компьютеры и 
доступ к 
Интернету  

Тип домашнего 
хозяйства и его 
состав, квинтили 
дохода домашнего 
хозяйства 

Доля домашних хозяйств, имеющих 
телефон, доля домашних хозяйств, 
имеющих компьютер, доля домашних 
хозяйств, имеющих доступ к Интернету 

 Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) 
по группам 
населения и районам 
проживания 

Возраст, пол, 
трудовой статус, 
профессия, квинтили 
дохода и место 
проживания 

Доля населения, пользовавшегося 
Интернетом в течение последних 12 
месяцев, доля лиц, пользовавшихся 
мобильными телефонами в последние 
12 месяцев 

 Использование ИКТ 
в сфере образования 

Место проживания Доля школ, использующих телевидение 
в учебных целях, доля школ, имеющих 
доступ к Интернету 
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Таблица (продолжение 5) 
 

Область 
статистики 

Статистические 
темы 

Возможные 
соответствующие 
характеристики 

Пояснительные примеры возможных 
связанных с этим показателей 

Преступность и 
правосудие 

Число 
зарегистрированных 
правонарушений с 
разбивкой по видам 
и с указанием места 
совершения – в 
домашнем 
хозяйстве или за его 
пределами  

Возраст, пол, место 
проживания 

Количество убийств на 100 000 человек 

 Количество и 
характеристики 
жертв 
зарегистрированных 
и незарегистриро-
ванных преступлений 
с разбивкой по видам 
и с указанием места 
преступления – в 
домашнем хозяйстве 
или за его пределами 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля населения, подвергавшегося 
нападениям;  доля пострадавших, 
которые знали нападавшего, уровень 
бытового насилия и насилия в семье 

 Число и 
характеристики 
правонарушителей 

Возраст, пол, место 
проживания 

Показатель числа правонарушителей 

 Бытовое 
насилие/насилие в 
семье 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля женщин, подвергавшихся в 
последние 12 месяцев физическому или 
психическому насилию со стороны 
сексуального партнера или другого 
лица 

 Численность и 
характеристики 
заключенных 

Возраст, пол, место 
проживания 

Общая численность заключенных, доля 
заключенных, которым еще не вынесен 
приговор, степень перенаселенности 
тюрем 

 Представление о 
преступности и 
ощущение 
безопасности 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля населения, которая чувствует себя 
в безопасности дома/в общественных 
местах 

 Функционирование 
судебной системы 

 Продолжительность судебных 
разбирательств 
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Таблица (продолжение 6) 
 

Область 
статистики 

Статистические 
темы 

Возможные 
соответствующие 
характеристики 

Пояснительные примеры возможных 
связанных с этим показателей 

Семья и община Тип и состав семьи, 
ее создание и ее 
распад 

Возраст и пол членов 
семьи, место 
проживания, 
трудовой статус 
главы домашнего 
хозяйства 

Доля домашних хозяйств, состоящих из 
одного лица, доля детей, проживающих 
в неполных семьях, число разводов, 
число браков, возраст невест, доля 
семей с находящимися на иждивении 
детьми и одним из родителей, 
работающим в другой стране 

 Инвалидность и 
лица, 
осуществляющие 
уход за инвалидами 

Тип и состав семьи, 
трудовой статус 
главы семьи, возраст 
(инвалида) и его 
трудовой статус 

Доля семей, в составе которых имеются 
инвалиды, доля населения, 
занимающегося уходом за больными 
или инвалидами 

 Баланс между 
работой и личной 
жизнью 

 Ратифицировало ли государство-член 
Конвенцию №156 Международной 
организации труда о работниках с 
семейными обязанностямиа, доля 
работников, включая отцов, имеющих 
право на отпуск по уходу за ребенком 

 Социальная 
сплоченность и 
социальная 
изоляция  

Возраст, пол, место 
проживания 

Статистика смертности от 
употребления наркотиков, доля 
населения, занимающегося 
добровольной деятельностью, доля 
населения, которое считает, что в 
случае кризисной ситуации оно может 
положиться на своих соседей, доля 
населения, которое поддерживает 
ежедневные контакты с членами семьи 
и друзьями 

 Участие в 
деятельности 
общины и общинное 
многообразие 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля населения, участвующего в 
общественных мероприятиях, 
численность населения с разбивкой по 
странам происхождения 

 Удовлетворенность 
жизнью 

Возраст, пол, место 
проживания, 
трудовой статус 

Доля населения, удовлетворенная 
жизнью, и степень удовлетворения 

 Наличие политики, 
благоприятной для 
семьи 

Возраст, пол, место 
проживания, 
профессия, вид 
деятельности 

Ратифицировало ли государство-член 
Конвенцию  №156 Международной 
организации труда о работниках с 
семейными обязанностями, доля 
работников, включая отцов, имеющих 
право на отпуск по уходу за ребенком 

 Браки несовершенно-
летних и 
принудительные 
браки 

Возраст, пол, место 
проживания, 
вероисповедание 

Доля женщин в возрасте 20-24 лет, 
вышедших замуж или вступивших в 
брачный союз до достижения 18 лет 
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Таблица (продолжение 7) 
 

Область 
статистики 

Статистические 
темы 

Возможные 
соответствующие 
характеристики 

Пояснительные примеры возможных 
связанных с этим показателей 

Культура и досуг Языки, 
используемые для 
общения 

Возраст, пол, 
этническая при-
надлежность, страна 
происхождения, 
квинтили дохода, 
уровень образования, 
трудовой статус 

Языки, на которых чаще всего говорят 
дома; доля населения, способного 
говорить на более, чем одном языке 

 Участие в 
культурных 
событиях и 
мероприятиях 

Возраст, пол, место 
проживания, 
квинтили дохода 

Показатель посещаемости учреждений 
культуры, таких как театры и музеи, 
показатели участия в официальных и 
неофициальных мероприятиях 

 Участие в 
развлекательных 
мероприятиях 

Возраст, пол, место 
проживания, 
квинтили дохода 

Участие в организованных спортивных 
мероприятиях, посещение спортивных 
мероприятий 

 Международный 
туризм:  приезды и 
отъезды 

Возраст, пол, место 
проживания 

Число краткосрочных приездов и 
отъездов 

Государственное 
управление 

Участие в 
избирательных 
процессах 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля населения, которая имела право 
голосовать на последних выборах; доля 
населения, которая принимала участие 
в голосовании на последних выборах 

 Участие в 
процессах принятия 
решений 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля женщин на министерских 
должностях, доля мест в национальных 
парламентах, занимаемых женщинами, 
доля женщин на управленческих 
должностях, участие женщин в работе 
органов местного управления 

 Мнение об 
удовлетворенности 
процессами 
управления в 
государственных и 
частных 
учреждениях 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля населения, удовлетворенного 
добросовестностью избирательного 
процесса; доля населения, 
удовлетворенного уровнем 
подотчетности и транспарентности 
правительства  

 Удовлетворенность 
оказанием 
конкретных услуг 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля населения, удовлетворенного 
услугами, которые оказывают 
государственные/частные службы 
здравоохранения;  доля населения, 
удовлетворенного услугами в сфере 
образования;   доля населения, 
сталкивающегося с трудностями в 
получении услуг 

 Доверие к 
государственным 
учреждениям 

Возраст, пол, место 
проживания 

Доля населения, которая доверяет 
государственным органам, таким как 
органы охраны правопорядка, судебные 
органы и лечебные учреждения 

 Эффективность 
правовой системы и 
правозаконности 

Возраст, пол, место 
проживания 

Продолжительность периода времени 
между предъявлением обвинения и 
вынесением судебного решения;  число 
заключенных, ожидающих вынесения 
приговора  
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Область 
статистики 

Статистические 
темы 

Возможные 
соответствующие 
характеристики 

Пояснительные примеры возможных 
связанных с этим показателей 

 Степень 
приверженности 
страны 
соблюдению прав 
человека 

 Наличие законов, касающихся 
бытового насилия;  сделана ли оговорка 
к статье 16 Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в 
отношении женщинb 

 

а См.  www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_114192/lang--en/index.htm. 
b United Nations, Treaty Series, vol. 1490, No. 25573. 
 

III. Национальные и международные консультации 
 
12. В ходе различных национальных и международных консультаций многие 
учреждения и организации, занимающиеся как подготовкой, так и 
использованием статистических данных, касающихся народонаселения и 
социального развития, высказались в поддержку основного набора показателей 
статистики народонаселения и социальной статистики8.  В представленном 
проекте основного набора показателей участники консультаций не выявили 
каких-то недостающих областей, и их замечания в основном касались 
дополнительной информации и специфики, что Техническая консультативная 
группа планирует учесть на последующих этапах своей работы.  Представленный 
выше основной набор показателей является итогом проведения этих 
консультаций.   
 
13. Участники консультаций, в частности, государства-члены и их 
международные партнеры, одобрили 11 областей, выделенных Технической 
консультативной группой.  Однако две области – государственное управление и 
семья и община – были сочтены более перспективными, чем другие, поскольку 
они касаются новой формирующейся проблематики. 
 

А. Области государственного управления и семьи и общины 
 
14. В отношении государственного управления государства-члены и 
международные партнеры в целом высказались в поддержку, но с определенной 
осторожностью.  В ходе консультаций высказывались мнения о необходимости 
методологического руководства, разработки более четких определений и 
технического руководства, а также подчеркивалась роль как объективных, так и 
субъективных оценок в этой области.  Эти замечания представляются вполне 
обоснованными с учетом того, что речь идет об относительно новой и 
формирующейся социальной области. 
 
15. Что же касается области семьи и общины, то государства-члены и 
международные партнеры также в целом высказались в ее поддержку.  
Замечания, высказанные в ходе консультативного процесса, в основном касались 
двух главных статистических тем:  баланса между работой и личной жизнью и 
политикой, благоприятной для семьи.  Участники консультаций просили 
представить более четкие разъяснения и более подробно разработать эти темы, и 
их мнения будут учтены на последующих этапах работы Технической 
консультативной группы.  В высказанных замечаниях также подчеркивалась 
важность международно согласованного руководства, касающегося этой области 

                                                 
8 Дополнительная информация относительно консультативного процесса, касающегося 

основного набора показателей, приводится в документе E/ESCAP/CST(3)/ 5. 
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и нескольких его тем, а также роли как субъективной, так и объективной оценки 
в этой области. 
 
16. Техническая консультативная группа признает важность областей 
государственного «управления» и «семьи и общины» в контексте нынешних и 
формирующихся социальных проблем и вопросов политики, а также 
необходимость внимательного отслеживания международных событий, которые 
будут оказывать свое воздействие на эти области в ближайшие годы.  Помимо 
этого, основной набор должен стать к 2020 году актуальным набором 
статистических показателей, и его перспективный характер имеет важное 
значение для его развития с учетом формирующихся политических приоритетов 
в государствах-членах. 
 

В. Замечания, высказанные в ходе национальных и международных 
консультаций 
 
17. В приложении к настоящему документу приводятся резюме замечаний, 
высказанных по каждой из областей.  В целом государства-члены и 
международные партнеры дали позитивную оценку и высказали конструктивные 
замечания в отношении основного набора показателей.  Эти оценки и замечания 
будут учтены в ходе следующих этапов осуществления плана работы.   
 
18. Даже несмотря на то, что ряд тем в каждой из областей все еще находится 
в стадии статистического развития, ни одно государство-член и ни один 
международный партнер не высказались в пользу их исключения из намеченных 
областей.  Все участники консультаций высказались в поддержку дальнейшей 
работы по этим темам. 
 

IV. Вывод 
 
19. Руководствуясь своим стратегическим подходом и планом работы, а также 
необходимостью поставленной Комитетом стратегической цели – обеспечения во 
всех странах региона ЭСКАТО к 2020 году потенциала для представления 
согласованного основного набора показателей статистики народонаселения, а 
также экономической, социальной и экологической статистики, Техническая 
консультативная группа по социальной статистике разработала предлагаемый 
основной набор показателей.   
 
20. Представленный в настоящем документе предлагаемый основной набор 
показателей является результатом аналитической работы Группы и изучения 
имеющегося национального и международного опыта в области социальных 
измерений с уделением особого внимания региональным аспектам.  Помимо 
этого, разработка основного набора показателей осуществлялась на основе 
широкого консультативного процесса с государствами – членами ЭСКАТО и 
международными партнерами.  Обе эти группы в целом высказались в 
поддержку основного набора показателей и его цели – удовлетворения самых 
основных потребностей соответствующей политики в регионе. 
 
21. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить упомянутый 
основной набор показателей статистики народонаселения и социальной 
статистики в качестве регионального руководства по совершенствованию 
национального потенциала в областях статистики народонаселения и социальной 
статистики. 
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Приложение 
 
 

Анализ результатов процесса национальных и 
международных консультаций, касающихся предлагаемого 
основного набора показателей статистики народонаселения 
и социальной статистики для Азиатско-Тихоокеанского 
региона  
 

Область 
статистики 

Государства-
члены 

Международные 
партнеры 

Замечания, высказанные в ходе 
консультаций 

Народонаселение Высказались в 
поддержку 

Высказались в 
поддержку 

 Основное замечание касалось вопроса о том, 
является ли урбанизация одной из 
статистических тем или сквозной проблемой. 

Здравоохранение Высказались в 
поддержку 

Высказались в 
поддержку 

 Было отмечено наличие связей между 
областями здравоохранения, 
народонаселения и занятости. 

    Могут использоваться как субъективные, 
так и объективные оценки. 

    Необходимо тщательно рассмотреть 
показатели политики. 

Доходы, 
благосостояние и 
расходы 

Высказались в 
поддержку 

Высказались в 
поддержку 

 Следует учитывать статистику домашних 
хозяйств и отдельных лиц, необходимо 
продолжить работу по теме отсутствия 
финансовых средств. 

    Отсутствие финансовых средств можно 
было бы объединить с темой нищеты и 
неравенства. 

    В ближайшее время будет выпущено 
руководство ОЭСР по нескольким темам 
этой области. 

Занятость Высказались в 
поддержку 

Высказались в 
поддержку 

 Главное замечание касалось вопроса о том, 
следует ли некоторые статистические темы 
считать темами или они по существу 
являются характеристиками занятости, 
например, недоиспользование рабочей 
силы. 

    Международная организация труда 
представила на рассмотрение Технической 
консультативной группы весьма 
конструктивное руководство по этой 
области.   

Образование и 
профессиональная 
подготовка 

Высказались в 
поддержку 

Высказались в 
поддержку 

 Следует рассмотреть возможности 
измерения результатов, а также измерения 
вводимых ресурсов/деятельности по 
некоторым темам. 

    По теме, касающейся обучения на всем 
протяжении жизни, необходимо 
представить разъяснения. 

Жилье и 
инфраструктура 

Высказались в 
поддержку 

Высказались в 
поддержку 

 По ряду тем необходимо добиться более 
четкого понимания и большей конкретики. 

    Представляется возможным использовать 
как субъективные, так и объективные 
оценки. 
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Область 
статистики 

Государства-
члены 

Международные 
партнеры 

Замечания, высказанные в ходе 
консультаций 

Информация и 
коммуникация 

Высказались в 
поддержку 

Высказались в 
поддержку 

 Было предложено охватить и другие виды 
ИКТ, такие как смартфоны. 

    Было предложено рассмотреть степень 
распространения этой технологии, в 
частности, распространение 
широкополосных каналов связи. 

Преступность и 
правосудие 

Высказались в 
поддержку 

Высказались в 
поддержку 

 Могут использоваться как субъективные, 
так и объективные оценки. 

    Было бы полезным ознакомиться с 
международными руководящими 
принципами, касающимися ряда тем, в 
частности, функционирования судебной 
системы. 

Семья и община В целом 
высказались в 
поддержку 

В целом 
высказались в 
поддержку 

 Поддержка темы баланса между работой и 
личной жизнью была неоднозначной, 
однако, большинство замечаний касалось 
необходимости обеспечения большей 
ясности и более тщательной проработки, а 
не исключения этой темы из основного 
набора показателей. 

    Тема политики, благоприятной для семьи, 
нуждается в дальнейшем рассмотрении и 
пояснениях. 

    Весьма полезными были бы международно 
согласованные руководящие принципы для 
этой области и ряда ее тем. 

    Могут использоваться как субъективные, 
так и объективные оценки. 

Культура и досуг Высказались в 
поддержку 

Высказались в 
поддержку 

 Большинство замечаний касалось 
необходимости разработки более четких 
определений в этой области. 

Государственное 
управление 

 Была отмечена необходимость 
методического руководства, более четких 
определений и технического руководства в 
отношении этой новой области. 

 

В целом 
высказались в 
поддержку, 
однако, 
предлагали также 
проявлять 
осторожность в 
отношении этой 
новой области 
статистики 
народонаселения 
и социальной 
статистики 

В целом 
высказались в 
поддержку, 
однако, 
предлагали также 
проявлять 
осторожность в 
отношении этой 
новой области 
статистики 
народонаселения и 
социальной 
статистики 

 Могут использоваться как субъективные, 
так и объективные оценки. 

 
 

_______________ 


