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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 
Пятьдесят девятая пленарная сессия 
Женева, 14−16 июня 2011 года 
Пункт 7 b) предварительной повестки дня 
Дискуссия с целью получения материалов 
для углубленного анализа статистики образования,  
который Бюро Конференции европейских 
статистиков проведет осенью 2011 года  

  Анализ статистики образования  

  Записка Статистического бюро Австралии 

Резюме 
 На своем совещании в ноябре 2010 года Бюро Конференции европейских 
статистиков выбрало для углубленного анализа Бюро в 2011 году тему "Стати-
стика образования" (см. документ ECE/CES/2011/13, доклад о работе совеща-
ния). Цель этого анализа заключается в том, чтобы обобщить результаты меж-
дународной статистической работы в данной области, выявить существующие 
проблемы и предложить направления дальнейшей деятельности.  

 Кроме того, Бюро решило обсудить данную тему на пленарной сессии 
Конференции в июне 2011 года, с тем чтобы предоставить возможность членам 
Конференции внести свой вклад в проведение такого анализа. Записка, которая 
должна лечь в основу обсуждения, была подготовлена Австралией. После об-
суждения на пленарной сессии Конференции эта тема будет углубленно про-
анализирована Бюро в ноябре 2011 года. 
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 I. Введение 

1. Основной целью данного анализа является привлечение внимания к неко-
торым текущим мероприятиям и будущим направлениям развития статистики 
образования. С учетом неизменной ценности образования для мировой эконо-
мики и сообщества анализ стратегических вопросов, касающихся статистики 
образования, является жизненно важным для разработки целенаправленных 
программ и реформ на местном уровне.  

2. В Программе повышения эффективности деятельности австралийского 
правительства признается необходимость поддержки инвестиций в развитие 
знаний и навыков и человеческого капитала, в том числе мер по повышению 
уровня качества преподавания, качества дошкольного образования, а также реа-
лизации амбициозных задач по увеличению числа лиц с высшим образованием.  

3. В интересах освещения этих и других международных приоритетов в об-
ласти образования в настоящем документе содержится оценка ключевых кон-
цептуальных вопросов и вопросов координации, связанных с получением каче-
ственных данных об образовании. Этот анализ проводится прежде всего с це-
лью выявить пробелы в информации, случаи дублирования усилий и возмож-
ные стратегии решения проблем, с которыми сталкиваются органы, занимаю-
щиеся сбором статистических данных в области образования, и их пользовате-
ли в Европе и за ее пределами.  

 II. Деятельность международных организаций, 
касающаяся статистики образования 

 A. Евростат 

4. В своей работе Евростат руководствуется задачами, поставленными Ев-
ропейской комиссией. Первая задача в области образования заключается в по-
вышении качества и эффективности образования и профессиональной подго-
товки, например путем подготовки преподавательского состава и развития тех-
нологий обучения. Вторая задача − обеспечение всеобщего характера образова-
ния, гарантирующего всем лицам доступ к таким услугам. Конечной задачей 
является обеспечение международной доступности, с тем чтобы учебные заве-
дения Европы были открыты для студентов из всех стран мира. К другим при-
оритетным областям относятся: эффективность инвестиций в образование, язы-
ковая подготовка, гибкость учебного процесса, мобильность учащихся и обуче-
ние основам гражданственности. 

5. В соответствии с этими задачами Программа работы Евростата на 
2010 год предусматривала:  

 a) завершение организации обследования непрерывной профессио-
нальной подготовки и обследования образования для взрослых; 

 b) дальнейшую работу по консолидации методологии и процесса по-
лучения данных об уровне образования в рамках различных европейских соци-
альных обследований; 
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 c) дальнейшее участие в пересмотре Международной стандартной 
классификации образования (МСКО) в сотрудничестве с Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организацией Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);  

 d) обработку и распространение данных о начале трудовой деятель-
ности;  

 e) осуществление таких новых проектов, как обучение на протяжении 
всей жизни, мобильность студентов и статистические данные об учащихся с 
особыми образовательными потребностями.  

6. Другие публикации Евростата содержат регулярные обзоры данных об 
образовании в Европе с уделением особого внимания тому, как европейские 
страны реагируют на проблемы, стоящие перед их системами образования. По-
следние публикации представлены в контексте глобального финансового кризи-
са и его значительного воздействия на экономическую, социальную и полити-
ческую жизнь. В издании 2009 года "Key Data on Education in Europe" ("Основ-
ные данные об образовании в Европе") (седьмое издание) утверждается, что 
для восстановления в таких условиях долгосрочной экономической и социаль-
ной стабильности Европейскому союзу, который тратит почти 11% своего бюд-
жета на образование, необходимо добиться того, чтобы расходы на эти цели 
были в максимально возможной степени эффективными и носили всеобъемлю-
щий характер. 

 B. Организация экономического сотрудничества и развития 

7. Программа работы ОЭСР в области статистики образования и профес-
сиональной подготовки на 2010 год предусматривает проведение аналитической 
деятельности по ряду направлений. 

8. В ходе изучения возможности проведения Оценки результатов обучения в 
высших учебных заведениях (ОРВУЗ) будет определен потенциал оценки и со-
поставления знаний и навыков студентов, получающих звание бакалавра, на 
международном уровне. На 2010 год поставлена задача разработать, адаптиро-
вать и перевести на другие языки документацию по проведению оценки и обзо-
ра для международного использования, а также в экспериментальном порядке 
опробовать соответствующий инструментарий. 

9. Другие основные виды деятельности ОЭСР включают Программу показа-
телей систем образования (ПСО), которая обеспечивает методическое руково-
дство по разработке международно сопоставимых данных и показателей по 
системам образования. На 2010 год поставлена задача подготовить и опублико-
вать показатели и аналитические материалы о функционировании, воздействии 
и результатах деятельности на различных этапах обучения и профподготовки в 
течение всей жизни с уделением особого внимания дошкольному образованию. 
На этот год запланированы следующие основные мероприятия: подготовка рас-
считанной на всех пользователей технической документации по сбору данных 
об образовании и разработка различных показателей, а именно − показателей 
ценности образования, соотношения доходов и уровня образования, общест-
венных результатов образования, а также методов проверки в рамках системы 
образования успеваемости в школах. Программа ПСО также продолжает оказы-
вать содействие в пересмотре МСКО. 
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10. В соответствии с инициативами ПСО в программе работы ОЭСР постав-
лена задача создать международный набор данных и связанных с ним показате-
лей по учебным заведениям, при этом в 2010 году был завершен первый этап 
экспериментального проекта "Оценка качества инфраструктуры учебных заве-
дений" (ОКИУЗ) Центра по созданию благоприятных условий обучения (ЦБУО) 
под названием "Международный обзор политики и практики учебных заведе-
ний". В июле 2010 года его результаты были обсуждены национальными руко-
водителями данного проекта, а в ближайшее время выйдет его всеобъемлющий 
доклад.  

11. Программой работы ОЭСР на 2010 год предусмотрено также такое на-
правление деятельности, как измерение человеческого капитала, цель которо-
го − подготовить оценку человеческого капитала для совместной Целевой груп-
пы по показателям устойчивого развития, учрежденной ОЭСР/Евростатом и 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН).  

12. С момента создания в 2009 году системы сбора статистической информа-
ции и обмена ею под названием "Wikiprogress" ("Вики-прогресс") ОЭСР также 
продолжает поддерживать ее в качестве официальной платформы для организо-
ванного ею Глобального проекта "Оценка прогресса общества". Создание вики-
платформы имеет целью стимулировать глобальное обсуждение вопроса о раз-
работке показателей прогресса, а также фундаментальных проблем измерения 
показателей благосостояния общества, таких как качество образования.  

13. ОЭСР продолжает осуществление таких своих программ, как Программа 
международного обследования учащихся (ПМОУ), Программа международной 
оценки знаний взрослого населения (ПМОЗВН), а также Международное об-
следование преподавательских и обучающих ресурсов (МОПОР). 

 C. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры 

14. Текущая программа работы Института статистики (ИС) ЮНЕСКО в об-
ласти образования предусматривает дальнейшие совместные усилия с ОЭСР и 
Евростатом в области повышения качества данных об образовании, получаемых 
на основе ежегодных обследований на всех уровнях формального образования, 
а также показателей грамотности и уровня образования.  

15. Одним из важнейших приоритетов Института является его деятельность 
по разработке критериев и мониторингу достижения международных целей в 
области образования, в частности Целей развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, и инициатив "Образование для всех". В рамках этой работы 
ИС уделяет приоритетное внимание следующим трем темам в области образо-
вания: повышение грамотности, подготовка учителей и повышение квалифика-
ции рабочей силы. Он также выступает за более целостную оценку образова-
ния, для которой основополагающее значение имеет рассчитанное на широкие 
круги обучение на протяжении всей жизни в формальных и неформальных 
учебных заведениях.  
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16. Работа в этих областях требует дальнейшего развития и обновления ос-
новных показателей образования и классификационных структур и новых мето-
дологий показателей. Все они указаны в качестве приоритетных в программе 
работы ЮНЕСКО, также как и дальнейшее развитие статистического потенциа-
ла на национальном уровне с уделением особого внимания странам Африки и 
Азии. 

 D. Всемирный банк  

17. К числу приоритетов, определенных Всемирным банком в 2010 году, от-
носятся необходимость целенаправленных и эффективных мер в целях улучше-
ния показателей дошкольного образования и развития детей младшего возраста. 
С акцентом на последнее в 2010 году Банк опубликовал доклад "The Promise of 
Early Childhood Development in Latin America and the Caribbean" ("Перспективы 
развития детей младшего возраста в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна"), в котором утверждается, что инвестиции в организацию надлежа-
щего ухода и создание возможностей для обучения детей младшего возраста 
являются наиболее экономически эффективным способом достижения положи-
тельных результатов в области образования в будущем. Банк также подчеркнул 
важность здоровья детей и питания в детском возрасте для их развития и буду-
щих достижений в докладе "Rethinking School Feeding: Social Safety Nets, Child 
Development and the Education Sector" ("Переосмысление проблемы школьного 
питания: системы социального обеспечения, развитие детей и сектор образова-
ния"), подготовленном в сотрудничестве со Всемирной продовольственной про-
граммой ООН.   

 E. Комитет стран Северной Европы по вопросам социальной 
статистики  

18. В рамках одного из недавних проектов Комитета стран Северной Европы 
по вопросам социальной статистики (НОСОСКО) особое внимание было уде-
лено будущим вызовам для модели благосостояния в странах Северной Европы 
(соответствующий документ был опубликован на норвежском языке в 2009 году 
и на английском языке в 2010 году). В качестве данных использовались резуль-
таты обследования доходов и условий жизни Европейского союза (ОДУЖ-ЕС) − 
выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного при поддержке 
Евростата. Ключевая роль в этом исследовании отводится образованию, с уде-
лением особого внимания вопросам занятости, экономического положения и 
условий жизни лиц с разным уровнем образования. В нем также освещены во-
просы обучения на рабочем месте и дальнейшего обучения и подчеркнуто зна-
чение последнего для занятости и производительности труда.   

 III. Разработки в статистике образования Австралии  

19. Хотя Статистическое бюро Австралии (СБA) регулярно проводит нацио-
нальные обследования домашних хозяйств по показателям образования и про-
фессиональной подготовки, данные об образовании из административных ис-
точников на протяжении многих лет собираются, обрабатываются и распро-
страняются в рамках соответствующих юрисдикций с упором преимуществен-
но на деятельность в отдельных секторах образования. Это отражает соответст-
вующие функции федеральных органов управления и органов управления шта-
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тов/территорий в Австралии. СБА предлагает подход, позволяющий кардиналь-
ным образом изменить порядок отчетности и возможности применения австра-
лийских данных об образовании путем создания Австралийской базы продоль-
ных данных об обучении (АБВО). 

 A. Австралийская база продольных данных об обучении 

20. СБА планирует создать и вести многолетнюю базу данных, которая обес-
печит сопоставление микроданных о формах и результатах обучения австра-
лийских учащихся на этапах дошкольного, школьного, послешкольного образо-
вания и в конечном счете данные об их трудоустройстве. Предлагаемая Австра-
лийская база продольных данных об обучении (АБВО) будет создана на основе 
существующих административных данных и благодаря поддержке со стороны 
статистических учреждений могла бы включать данные, полученные в ходе пе-
реписей населения и жилищного фонда, а также обследований, обобщенные 
централизованной статистической базе данных, позволяющей проводить соот-
ветствующие исследования. Использование существующих источников данных 
вместо новых обследований позволит получить более полную картину о соци-
ально-демографических характеристиках населения при одновременном со-
кращении дублирования усилий и нагрузки на респондентов. 

21. Информация, полученная из АБВО, позволит органам управления и ис-
следователям составить более полное представление о стимулах и основных 
факторах, влияющих на успехи учащихся и на результаты учебного процесса. 
Она будет содействовать совершенствованию оценки охвата дошкольным обра-
зованием, успеваемости в школе и социальной интеграции и удовлетворению 
требований в отношении представления отчетности в рамках национальных со-
глашений через Совет австралийских правительств (СОАП) и другие контроли-
рующие структуры.  

22. И хотя в Австралии метод сопоставления данных уже в течение некоторо-
го времени успешно используется исследователями в области здравоохранения, 
с точки зрения исследований в сфере образования и профессиональной подго-
товки речь идет об относительно новом направлении деятельности. В настоя-
щее время проводится предварительная работа по определению необходимых 
для АБВО обследований в рамках Программы изучения возможностей повыше-
ния качества данных переписи 2011 года, что должно предшествовать созданию 
АБВО. 

23. Помимо проекта АБВО руководящая статистическая роль СБА в облас-
тях, имеющих отношение к образованию, проявляется в его приверженности 
разработке показателей измерения человеческого капитала, подтверждением 
чему стали опубликованные Бюро результаты его работы и его вклад в проведе-
ние австралийских и международных конференций. Более подробно эта дея-
тельность обсуждается в соответствующем раздел главы IV "Вопросы и про-
блемы" (см. ниже). 

 B. Статистика дошкольного образования и ухода за детьми 

24. В 2011 году СБА опубликует первые оценки положения в области дошко-
льного образования по итогам только что проведенного Национального обсле-
дования дошкольного образования и ухода за детьми. Национальные механиз-
мы сбора данных были созданы на основе соглашения об обмене информацией, 
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подписанного соответствующими властями штатов и территорий и Департамен-
том по вопросам образования, занятости и трудовых отношений (ДОЗТО) Со-
дружества. Сбор данных будет содействовать мониторингу прогресса в деле 
выполнения обязательства в отношении обеспечения всеобщего доступа 
(к качественному дошкольному образованию в течение года, предшествующего 
началу полноценного школьного обучения) согласно Национальному соглаше-
нию СОАП о партнерстве в сфере дошкольного образования.   

 C. Австралийский индекс развития в раннем возрасте  

25. СОАП одобрил Австралийский индекс развития в раннем возрасте 
(АИРВ), инструмент для измерения детского развития, основанный на Канад-
ском механизме развития в раннем возрасте (МРВ, см. главу III ниже). Впервые 
в общенациональном масштабе АИРВ стали использовать в 2009 году, когда на-
чали собирать данные об австралийских детях в их первый год полноценного 
обучения в школе. Первые результаты применения АИРВ позволили получить 
информацию о детях с точки зрения их эмоциональной зрелости, социальной 
компетентности, физического здоровья и благополучия, приобретаемых в школе 
языковых и когнитивных навыков, навыков общения и общих знаний. Ключе-
вые выводы первого обследования с использованием АИРВ свидетельствовали 
о том, что малолетние дети в домашних условиях говорят на различных языках 
и что родители мало занимаются уходом за детьми и их обучением. Кроме того, 
важно было также получить данные о численности детей с особыми потребно-
стями (физическими, интеллектуальными и медицинскими) и о категориях де-
тей, отстающих в развитии по пяти основным показателям АИРВ. 

 D. Школьная отчетность 

26. Австралийское управление по вопросам учебных программ и отчетности 
(АУУПО) является независимым органом, который отвечает за публикацию со-
поставимых в общенациональном масштабе данных об австралийских школах, 
создало вебсайт "My School" ("Моя школа"). Общедоступный вебсайт "Моя 
школа" содержит подробную информацию о почти 10 000 школ в Австралии. 
В нем используется новый индекс характеристик учащихся и школ, разработан-
ный специально для выявления сопоставимых по числу учащихся школ. В связи 
с постоянной потребностью обеспечить подотчетность и транспарентность в 
сфере образования на вебсайте по каждой школе приводятся средние показате-
ли национальных оценок навыков счета и грамотности. 

27. На обновленном в 2011 году вебсайте "Моя школа" будет также содер-
жаться информация об успехах учащихся, которые проходили тестирование на 
грамотность и умение считать в 2008 и 2010 годах. Анализ этой совокупности 
лиц позволит проводить сравнения показателей школ с учащимися из сходных 
социально-экономических категорий населения на протяжении определенного 
периода времени. При обсуждении таких изменений были подняты вопросы о 
целесообразности использования зональных индексов в качестве признака со-
циально-экономического положения на личностном уровне, что свидетельству-
ет о необходимости располагать более эффективными показателями социально-
экономического положения, которые бы проводили различие между статусом 
отдельных лиц и состоянием районов их проживания. 
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 E. Проведение исследований в области профессионального 
образования  

28. В своей деятельности Национальный центр исследований в области про-
фессионального образования (НЦИПО) основное внимание уделяет участию 
населения в системе профессионального образования и подготовки кадров Ав-
стралии. В последнее время НЦИПО занимается прежде всего вопросами уча-
стия в системе профессионального образования в свете меняющихся условий 
труда и образа жизни, а также той роли, которую играет человеческий капитал с 
точки зрения экономической производительности и требований к квалификации 
в различных странах во времени. Помимо этого, проводятся исследования в та-
ких областях, как социальная интеграция, непрерывное обучение и уровень уч-
реждений профессионального образования, их программы и их преподаватели.  

 IV. Другие основные виды деятельности в области 
статистики образования  

29. Последние мероприятия Статистического управления Канады были по-
священы прежде всего меняющимся тенденциям в уровне образования имми-
грантов, обучении взрослых лиц, доступе к образованию и показателях трудо-
устройства. К числу других осуществляемых в настоящее время в Канаде ини-
циатив относятся внедрение и анализ МРВ, который является показателем 
уровня готовности к обучению в школе. Правительство провинции Манитоба в 
настоящее время работает над тем, как увязать МРВ с другими источниками 
данных в области здравоохранения, школьного обучения и уровня образования 
в рамках своего исследования временных рядов показателей воздействия разви-
тия детей в раннем возрасте на их последующую жизнь.  

30. Как и в Канаде, в Новой Зеландии последние доклады Статистического 
управления посвящены различиям в результатах иммигрантов, имеющих выс-
шее образование. Изучаются также студенческие займы и пособия, доходы и 
занятость лиц с высшим образованием, судьба лиц, оставивших школу и не 
имеющих никакой квалификации, и проводится обзор статистических показате-
лей человеческого капитала.  

 V. Вопросы и проблемы  

31. Далее в настоящем обзоре излагаются общие вопросы и проблемы, пред-
лагаемые для рассмотрения международному сообществу с точки зрения буду-
щих изменений в статистике образования. 

 A. Измерение человеческого капитала и ценность образования 

32. Человеческий капитал в целом можно определить как производственный 
потенциал, воплощенный в людях. Производственный потенциала человека оп-
ределяется рядом факторов, таких, как знания и навыки, физическое и психиче-
ское состояние, жизненный опыт и восприятие жизни. В силу того, что "знания 
и навыки" являются наиболее важным фактором, определяющим производст-
венный потенциал человека, человеческий капитал может быть также опреде-
лен как воплощенные в людях знания и навыки.  
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33. Содействие измерению компонента знаний и навыков человеческого ка-
питала представляет собой общую тему международной деятельности в облас-
ти статистики образования, хотя оно и не всегда четко определено в качестве 
таковой. Данный вопрос ставится в различных формах, например в виде анали-
за показателей принятия на работу выпускников, соответствия или несоответ-
ствия приобретенных навыков производственным потребностям, необходимо-
сти доучивания или переучивания для некоторых профессий, а также перспек-
тив утраты навыков в связи с их недоиспользованием в составе рабочей силы. 
Все эти темы свидетельствуют о потребности в устоявшихся и сопоставимых 
показателях знаний и навыков, содействующих развитию человеческого капи-
тала путем повышения ценности образования. 

34. Задача разработки более эффективных способов всестороннего понима-
ния и измерения человеческого капитала по-прежнему решается в рамках раз-
личных сотрудничающих статистических учреждений во всем мире, таких, как 
Целевая группа ОЭСР/ЕЭК ООН/Евростата по измерению устойчивого разви-
тия, которая в ноябре 2010 года провела в Женеве совещание, посвященное об-
суждению этого вопроса в рамках своей общей повестки дня. На сегодняшний 
день в ОЭСР существует база данных для сбора основной информации, необхо-
димой для измерения человеческого капитала в странах-партнерах на основе 
отобранной методологии. Кроме того, с использованием этой базы данных были 
получены предварительные оценки стоимости человеческого капитала по насе-
лению трудоспособного возраста в отношении большинства стран, участвую-
щих в данном консорциуме.  

35. С 2001 года СБА участвует в совершенствовании показателей образова-
ния на основе анализа вклада в человеческий капитал по различным аспектам. 
Акцент на ценность образования обеспечивается осуществлением деятельности 
в следующих областях: 

 a) измерение формулирования человеческого капитала путем анализа 
того, как инвестиции в образование и чистый приток мигрантов способствуют 
росту человеческого капитала, с учетом обесценивающего воздействия старе-
ния населения;  

 b) предоставление количественных данных о экономических выгодах 
завершения среднего образования; 

 c) определение окупаемости послешкольного образования в Австра-
лии, особенно для лиц, получающих степень бакалавра. 

36. Несмотря на эти достижения, трудности в измерении человеческого ка-
питала и ценности образования остаются теми вопросами, которые требуют 
дальнейшего изучения.  

 B. Измерение степени социальной интеграции 

37. Другой актуальной темой является обеспечение всеобщего характера об-
разования. Это нашло отражение в инициативах "Образование для всех" 
ЮНЕСКО и Всемирного банка, а также в задачах Европейской комиссии. Кон-
цептуальные и методологические вопросы, связанные с измерением степени 
социальной интеграции, одновременно в качестве компонента образования и 
его результата, остаются одной из ключевых областей, вызывающих озабочен-
ность во многих странах. Предложение СБА в отношении АБВО и проект со-
поставления данных правительства Манитобы являются тем инструментарием, 
который может быть использован в целях содействия измерению степени соци-
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альной интеграции путем проведения оценки влияния от образования на про-
тяжении всей жизни и, наоборот, последствий для лиц, не обучавшихся в заве-
дениях различного уровня. Статистические данные, которые расширяют воз-
можности изучения положения лиц, сталкивающихся с препятствиями в деле 
получения образования или более активного участия в культурной, экономиче-
ской и политической жизни в силу своего образовательного статуса, имеют не-
оценимое значение для политики социальной интеграции. В Австралии показа-
тели социальной интеграции были разработаны аппаратом премьер-министра и 
кабинетом министров. 

38. В этом смысле задачей для международного сообщества является разра-
ботка не только последовательных концептуальных определений того, что 
представляет собой социальная интеграция и как ее следует измерять, но и со-
ответствующего инструментария и методологий для сбора данных по этой теме. 
К ним могут относиться анализ программ обследований и использование адми-
нистративных данных, а также решительные усилия, в случае необходимости, 
по внедрению новых видов собираемых данных, например данных, отражаю-
щих восприятие препятствий обучению или препятствий, обусловленных уров-
нем образования. 

 C. Наборы продольных данных об образовании и инициативы 
увязки данных  

39. Как свидетельствует обзор международной деятельности, потребность 
продольных данных об образовании находит все более широкое признание. 
Особую заинтересованность международного сообщества вызывает то, как от-
дельным странам удается увязывать данные из различных источников для оцен-
ки альтернативных путей получения образования и результатов образования во 
времени.  

40. Успешному составлению наборов увязанных данных продольного харак-
тера препятствует ряд проблем. Прежде всего, что касается увязанных наборов 
данных, то необходимо располагать достаточной статистической инфраструкту-
рой для обеспечения адекватной увязки данных из различных источников ин-
формации. Это могут быть административные данные, данные обследований, 
переписей или данные за различные периоды времени или по различным тер-
риториям. Необходимо также должным образом урегулировать вопросы конфи-
денциальности, с тем чтобы деятельность по увязке данных отвечала требова-
ниям законодательства и учитывала его цели. Кроме того, до проведения любой 
увязки данных необходимо установить порядок доступа к данным и их хране-
ния. Помимо этого, следует регулировать качество увязки данных, принимая 
его во внимание в ходе любых исследований или в рамках полученных резуль-
татов.  

41. Несмотря на наличие ряда нерешенных вопросов, потенциальные выгоды 
от наличия многолетних временных рядов данных для научных исследований, 
социальной политики и инвестиций являются весьма существенными. Что ка-
сается статистики образования, то странам необходимо оценить свои потребно-
сти в статистике и выявить наилучшие способы использования данных для оп-
ределения того, какие формы обучения выбирает население и каковы его ре-
зультаты в долгосрочном плане. В качестве одного из примеров можно привес-
ти власти Шотландии, которые определили интеграцию и увязку данных в каче-
стве важной области деятельности для будущего статистики образования, при 
этом их последние проекты посвящены анализу того, кто получает высшее об-
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разование и куда идут выпускники школ. Постоянное совершенствование и со-
вместное использование методологий сбора данных странами, участвующими в 
этих видах деятельности, будет способствовать увеличению объема знаний и 
опыта, необходимых для расширения интеграции данных и их увязки в ходе об-
работки и представления информации об образовании. 

 D. Роль административных данных в официальной статистике 

42. В дополнение к разработке показателей и классификаций и стандартов 
данных на международном уровне необходимо уделять больше внимания опре-
делению роли административных данных в статистике образования, в частно-
сти, потенциальным преимуществам их использования в качестве подспорья с 
данными обследований.  

43. Наряду с тем, что полная замена обследований административными дан-
ными скорее всего приведет к сокращению объема имеющейся подробной ин-
формации, использование административных источников в сочетании с данны-
ми обследований может способствовать анализу временных рядов данных при 
одновременном снижении нагрузки на респондентов, которым не придется, 
возможно, предоставлять ранее запрашивавшиеся сведения (содержащиеся, на-
пример, в заявлениях о зачислении в школу или в документации о субсидируе-
мом государством лечении). Административные данные могут содержать об-
ширную информацию для создания набора продольных данных на основе све-
дений, относящихся к образованию, в целях накопления знаний и информиро-
вания директивных органов. Более эффективное использование источников дан-
ных позволило бы также сократить дублирование в деятельности органов, за-
нимающихся сбором административных данных, и статистических учреждений. 

44. Несмотря на наличие значительных преимуществ, связанных с использо-
ванием административных данных, существуют также проблемы доступа к на-
борам данных и их адаптации. Данные, собранные в целях содействия осущест-
влению государственных программ, могут страдать некоторыми ограничения-
ми, в особенности в том случае, если первоначально они предназначались для 
каких-то конкретных целей. В каждом случае необходимо проанализировать 
степень пригодности административных данных для решения более общих ста-
тистических задач. Другие проблемы включают в себя необходимость убедить 
хранителей данных в целесообразности направлять свои данные в статистиче-
ские организации для целей последних, а статистические организации − ис-
пользовать такие административные данные последовательно и эффективно. 
Некоторые страны уже обладают опытом комбинирования административных 
данных и данных обследований, тогда как другим, возможно, еще потребуется 
создать механизмы для перехода на более эффективные способы использования 
альтернативных источников данных.   

 E. Статистика учебных заведений и прогресса в образовании 

45. ОЭСР в настоящее время играет ведущую роль в наблюдающейся в об-
щемировом масштабе тенденции к изменению подходов, являющейся отраже-
нием потребности в более всеобъемлющих показателях социального прогресса 
помимо принятых в настоящее время экономических методов, таких как ис-
пользование в качестве показателя благосостояния объема валового внутренне-
го продукта на душу населения. Составляющей такой тенденции является из-
менение характера статистических данных, собираемых в области образования. 
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46. Помимо уделения особого внимания результатам образования в настоя-
щее время растет интерес международного сообщества к качеству учебных за-
ведений, формам обучения и преподавательского состава. И хотя большинство 
исследований, упоминаемых в последних программах работы, посвящены выс-
шим учебным заведениям, исследования ОЭСР и ЮНЕСКО также указывают на 
необходимость более тщательного анализа уровня подготовки всех учителей и 
на необходимость для стран поддерживать стратегические инициативы, способ-
ствующие привлечению, обучению и сохранению в кадровом составе учителей, 
способных эффективно работать и заинтересованных в своей работе. 

47. Другие вопросы, касающиеся статистических данных об учебных заведе-
ниях, включают в себя экологические условия, в которых учатся прежде всего 
дети, и возможное их влияние на качество получаемого образования. Это может 
представлять интерес как для развивающихся, так и для развитых стран. ОЭСР 
приступила к проведению работы в этой области через ЦБУО. ЦБУО делает ак-
цент на архитектуре школьных зданий, а также на учебных помещениях в це-
лом. 

48. Перед международным статистическим сообществом стоит задача содей-
ствовать реализации такого рода исследований на национальном уровне, с тем 
чтобы накопить более глубокие знания о прогрессе в деле совершенствования 
учебных заведений и учебных стандартов в самих странах и организовать соот-
ветствующий обмен между ними.  

 F. Измерение электронного обучения 

49. В условиях роста интереса к охватывающему все слои общества образо-
ванию и с учетом потребностей мобильных или работающих учащихся в усло-
виях все более технологичного мира расширение масштабов электронного обу-
чения является той новой областью, которой статистическое сообщество долж-
но уделять больше внимания. Цели Евростата в отношении повышения качест-
ва, широты охвата и обеспечения международной доступности образования не-
посредственно направлены на решение этого вопроса. Однако в связи с такими 
крупными стратегическими инициативами в области политики возникают 
сложные вопросы с точки зрения их статистического измерения.  

50. Продолжается обсуждение того, что именно представляет собой элек-
тронное обучение и как его следует измерять. К ключевым вопросам в данном 
отношении относятся:  

 a) какую страну считать местом получения образования в том случае, 
если оно было получено в одной стране в результате учебы в зарубежном заве-
дении через Интернет; 

 b) каким образом различать виртуальные и физические учебные заве-
дения; 

 c) как сравнивать качество и аккредитацию обучения в диалоговом 
режиме с обучением другими способами. 

51. Эти вопросы нуждаются в уточнении в рамках международных форумов, 
с тем чтобы официальная статистика об уровне образования населения точно 
отражала достигнутый в обществе уровень образования, а данные носили еди-
нообразный характер и были сопоставимы между странами. Необходимо также 
урегулировать вопрос о двойном учете конкретных уровней образования в свя-
зи с неопределенностью места их получения. 
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 G. Реакция на изменения в системе дошкольного воспитания 

52. Уделение повышенного внимания путям и способам получения образова-
ния способствовало не только увеличению числа учащихся дошкольников, но и 
документально более точному и последовательному отражению процессов, свя-
занных с этими видами деятельности как внутри стран, так и между ними. 

53. Изменения в ступени 0 МСКО, внесенные в ходе ее пересмотра в 
2011 году, отражают эти тенденции, обусловленные распространением в обще-
мировом масштабе программ дошкольного образования. Новая ступень 0 
МСКО теперь выходит за рамки доначального образования (присвоен код 0.2) и 
включает в себя программы дошкольного образования для детей в возрасте до 3 
лет (присвоен код 0.1) 

54. Проведение различий между этими и другими видами программ, которые 
могут быть отнесены к ступени 1 МСКО или к программам по уходу, может 
создавать определенные трудности в период адаптации стран к новой класси-
фикационной схеме. Различия в характере систем образования (обязательное 
или необязательное образование) и возраст учащихся конкретных учреждений 
также затрудняют проведение эффективных и обоснованных сопоставлений как 
внутри стран, так и между ними.  

55. Чрезвычайно важное значение для обеспечения того, чтобы обширная 
информация, существующая об этапе дошкольного образования, должным об-
разом обрабатывалась и эффективно использовалась странами, включая прове-
дение сопоставлений между ними, имеет дальнейший диалог относительно но-
вых международных классификаций дошкольного образования.  

 H. Непротиворечивость и сопоставимость международной 
статистики 

56. При обсуждении всех вопросов и задач становится очевидным то, что 
дальнейшее согласование стандартов данных, классификаций и уделение осо-
бого внимания сбору данных имеют первостепенное значение для обеспечения 
сопоставимости статистики образования на международном уровне. Продолже-
ние сотрудничества и диалога между организациями будет способствовать 
обеспечению открытого обсуждения проблем в отношении показателей и опре-
делений и формированию общего чувства осознания основных проблем, стоя-
щих перед статистикой образования в ближайшие годы.   

 VI. Вопросы для дальнейшего изучения 

57. В заключение можно выделить следующие вопросы в качестве требую-
щих дальнейшего изучения международным статистическим сообществом: 

 a) продолжение концептуальных разработок во всех областях образо-
вания имеет важное значение для обеспечения единообразия определений и 
стандартов в различных секторах. К числу направлений, заслуживающих осо-
бого внимания, относится пересмотр методов измерений и классификации че-
ловеческого капитала, социальной интеграции, электронного обучения и до-
школьного образования; 
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 b) увязку данных об образовании с другими наборами данных для по-
лучения более полного представления о возможностях обучения и перехода к 
трудовой деятельности необходимо расширять посредством постоянного обме-
на передовыми методами увязки данных, сведениями об источниках для увязки 
данных и качестве увязки и результата исследований, полученных на основе 
увязанных наборов данных;  

 c) в дополнение к международным исследованиям национальные ста-
тистические органы могли бы рассмотреть возможность уделять больше внима-
ния сбору информации о местных учебных заведениях, о количестве и качестве 
преподаваемых дисциплин и о численности и качестве подготовки преподава-
тельского состава. Такая информация может быть полезной на всех этапах обу-
чения − от этапа дошкольного образования и ухода за детьми до этапа профес-
сионального, высшего образования и обучения на рабочем месте. Это также 
могло бы способствовать разработке показателей качества образования и про-
гресса в образовании; 

 d) статистическим органам следует использовать административные 
данные и изучать отношение общества к их использованию в этих целях. Оцен-
ка экономии средств и выгод, как экологических, так и экономических, от со-
кращения числа обследований также может оказаться полезной для проведения 
программ обследований в будущем;  

 e) наиболее важным является то, что международное сообщество 
должно продолжать сотрудничать и обсуждать ключевые вопросы, касающиеся 
сбора и представления статистических данных об образовании. Это будет спо-
собствовать выявлению пробелов и несоответствий между национальными на-
борами данных и стимулировать разработку новых методов и стратегий. 

    


