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В статье проведена оценка статистического наблюдения на предмет охвата исследуемой 
совокупности реализуемых направлений социальной политики в ЛНР. Установлено, что исполь-
зуемый для этого состав форм статистической отчетности в недостаточной степени от-
ражает результаты проводимой социальной политики в ЛНР. Анализ проводимого статисти-
ческого наблюдения в странах с социально ориентированной экономикой позволил разработать 
рекомендации по совершенствованию состава форм статистической отчетности в ЛНР. Вне-
дрение предлагаемого состава форм статистической отчетности способствует большему 
охвату результатов социальных преобразований, проводимых в ЛНР. 
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Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. В современ-
ных экономических системах происходят 
существенные изменения под влиянием 
процессов глобализации, информатизации 
и перехода общества на новый этап разви-
тия. Наиболее адаптированными к таким 
условиям являются системы, в основу ко-
торых заложена социальная ориентация. 
Социально ориентированная модель эко-
номики успешно реализована во многих 
развитых странах, что позволяет с макси-
мальной эффективностью использовать 
главный ресурс нового этапа обществен-
ного развития — человеческий потенциал. 

Оценка эффективности использования 
человеческого потенциала, реализации со-
циальной политики в государстве основы-
вается на данных государственной стати-
стической отчетности [1–3]. От охвата 
единиц изучаемой совокупности, количе-
ства и содержания форм социальной ста-
тистической отчетности зависит возмож-
ность корректного расчета показателей и 
их сопоставимость с международными 
значениями (аналогами). 

На необходимости совершенствования 
социальной статистики с учетом междуна-
родных стандартов учета акцентировал 
внимание и разработал комплекс мер кол-

лектив авторов в публикациях [3, 4]. 
Предлагаемые мероприятия актуальны и 
применимы исключительно в законода-
тельстве статистического наблюдения 
Российской Федерации (далее — РФ). 
Статистическое наблюдение в ЛНР хотя и 
имеет схожую методологическую основу с 
РФ, но в большей степени основывается на 
украинской.  

Постановка задачи. Задачей статьи яв-
ляется совершенствование состава форм 
статистической отчетности, позволяющее 
сформировать информационную базу для 
оценки состояния и динамики социальной 
политики в государстве и быть сравнимой 
на международном уровне.  

Изложение материала и его результа-
ты. Исследования авторов [5–7] указыва-
ют, что к социальным государствам отно-
сят: США, Великобританию, Швецию, 
Францию, Германию, Италию, Финлян-
дию, Данию, Норвегию.  

Важным показателем, отражающим со-
циальную политику государства, является 
доля социальных расходов в ВВП. На ри-
сунке 1 представлена ранжированная гис-
тограмма по доле социальных расходов в 
ВВП стран, составленная по данным Ор-
ганизации экономического сотрудничества 
и развития (далее — ОЭСР) [8]. Доля со-
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циальных расходов в структуре ВВП явля-
ется важным, но не единственным показа-
телем, характеризующим уровень соци-
альной политики в стране.  

ОЭСР разработан показатель «индекс ка-
чества жизни» (Better Life Index), который 
рассчитывается для стран — участников и 
партнеров организации. Индекс состоит из 
одиннадцати компонентов, отражающих 
условия и качество жизни граждан. Расчет 
индекса качества жизни основывается на 
статистической информации по жилищным 
условиям и доходу, работе и обществу, об-
разованию и экологии, гражданским правам 
и здоровью, удовлетворенности и безопас-
ности, отдыху. 

По итогам 2018 г. в первую десятку, со-
гласно значению индекса качества жизни, 
вошли такие страны (в порядке убывания): 
Норвегия, Австралия, Исландия, Канада, 
Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, 
Финляндия, США [9].  

Таким образом, декларируя ст. 4 Основ-
ного Закона ЛНР о признании республики 
как имеющей статус социального государ-
ства [10], необходимо осуществлять соци-
альную политику и иметь возможность 
проводить статистическую оценку резуль-
татов социальных преобразований. 

Процесс статистического наблюдения с 
использованием форм отчетности основы-
вается на ежегодно утверждаемом приказе 

Госкомстата ЛНР. Согласно приказу, фор-
мы статистической отчетности классифи-
цируются в общем табеле форм государст-
венных статистических наблюдений.  

В 2019 г. общий табель форм государст-
венных статистических наблюдений [11] 
состоит из 102 формуляров, классифици-
рованных в три раздела: демографическая 
и социальная статистика, экономическая 
статистика, окружающая среда и статисти-
ка некоторых отраслей (рис. 2).  

Приведенная на рисунке 2 информация 
позволяет сделать вывод, что наибольшее 
количество подразделов отведено демо-
графической и социальной статистике, но 
из 102 формуляров статистического на-
блюдения только 19 % относится к данно-
му разделу.  

С 2017 г. из раздела «Демографическая 
и социальная статистика» изъят подраздел 
«Социальная защита» [12]. Формы стати-
стического наблюдения, относящиеся к 
этому разделу, формировали первичные 
данные об уровне компенсаций населению 
за оплату жилищно-коммунальных услуг и 
приобретение бытового топлива. 

РФ, согласно ст. 7 Конституции, — это 
социальное государство [13], реализующее 
социальную политику на территории стра-
ны. По индексу качества жизни в 2018 г. 
РФ находилась на 33 месте из 38 стран — 
участников и партнеров ОЭСР.  

 

Рисунок 1 Удельный вес социальных расходов в структуре ВВП стран ОЭСР по итогам 2018 г. 
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Рисунок 2 Структурно-логическая схема состава форм статистического наблюдения 
согласно приказу Госкомстата ЛНР 

Реализация государственного статисти-
ческого наблюдения в РФ возложена на 
Федеральную службу государственной 
статистики (далее — Росстат). 

На 2019 г. Росстатом утвержден «Табель 
(перечень) форм федерального статистиче-
ского наблюдения» [14]. Состав форм ста-
тистического наблюдения Росстата сопос-
тавим с используемым Госкомстатом ЛНР, 
что позволяет выделить подразделы, отно-
сящиеся к разделу «Демографическая и со-
циальная статистика», а именно: правона-
рушения в сфере экономики, демографиче-
ские показатели, доходы и уровень жизни 
населения, платные услуги, жилищные ус-
ловия населения, здравоохранение и соци-
альные услуги, образование, охрана окру-
жающей среды и рынок труда.  

Проведенные нами расчеты позволили 
определить, что из 204 форм статистиче-
ской отчетности, задействованных Росста-
том в 2019 г., 56, или 27 % от общего чис-

ла, используются для формирования пер-
вичной информации о демографическом и 
социальном положении в стране.  

Приведенное процентное соотношение 
числа форм статистической отчетности, 
используемых для наблюдения за демо-
графическими и социальными процессами, 
к общему числу форм указывает направ-
ленность Росстата на более глубокое ис-
следование реализуемой социальной поли-
тики в РФ.  

Таким образом, низкий удельный вес и 
сокращение количества форм «социаль-
ной» статистической отчетности не соот-
ветствуют современным тенденциям об-
щественного развития и задекларирован-
ному статусу социального государства 
ЛНР в его Основном Законе.  

Более тщательному наблюдению за ре-
зультатами социальной политики в ЛНР 
способствует как увеличение форм отчет-
ности внутри имеющихся подразделов та-
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беля форм статистического наблюдения, 
так и добавление новых. 

Анализ практического опыта статисти-
ческого наблюдения РФ, Норвегии и 
Франции позволил разработать предложе-
ния по расширению охвата статистическо-
го наблюдения за социальными процесса-
ми, происходящими в ЛНР (рис. 3), за счет 
введения в табель форм статистического 
наблюдения дополнительных подразделов.  

 

Рисунок 3 Предлагаемый состав раздела 
табеля форм «Демографическая и социальная 

статистика» согласно статистическому 
наблюдению, проводимому в ЛНР 

Внедрение ранее упраздненного под-
раздела «Социальная защита» обеспечит 
формирование информационной базы о 
реализуемых направлениях социальной 
политики в государстве по отношению к 
отдельным категориям граждан. 

Подраздел «Уровень жизни населения» 
способствует проведению оценки качества 
жизни населения в разрезе элементов: ус-
ловия проживания, состояние помещения, 
количество домовладельцев, удовлетво-
ренность санитарно-гигиеническими усло-
виями, качество обеспечения жилищно-
коммунальными услугами и т. п. 

Формы статистической отчетности, раз-
работанные для наблюдения за граждан-

скими правами, способствуют формирова-
нию первичных данных о населении, за-
действованном в реализации избиратель-
ного права, регистрации участия в общест-
венных организациях и вовлечения в раз-
работку законодательных положений.  

Расширение охвата статистическим на-
блюдением социальных преобразований 
целесообразно добавлением содержания в 
имеющиеся формы отчетности. Так, под-
раздел «Здравоохранение», по состоянию 
на 2019 г., включает одну форму статисти-
ческой отчетности №7-тнп «Отчет о трав-
матизме на производстве». Не представля-
ется возможным определить количество и 
специфику медицинских заведений, дейст-
вующих на территории страны, число кой-
ко-мест, количество заболевших и т. п. Без-
условно, ведомственная статистика мини-
стерства охраны здоровья формирует по-
добную информацию, но ее публичное раз-
глашение не соответствует нормам Закона 
ЛНР «О государственной статистике». 

Подраздел «Правонарушения» также со-
стоит из одной формы статистической от-
четности, в которой отражается информация 
только по административным правонаруше-
ниям. Информация об экономических, уго-
ловных правонарушениях не приводится.  

Статистические органы стран с соци-
ально ориентированной экономикой охва-
тывают наблюдением процессы, позво-
ляющие оценить уровень и качество обес-
печения населения водой. Утвержденные 
формы статистического наблюдения ЛНР 
подраздела «Окружающая среда» не спо-
собны предоставить столь важную для ка-
чества жизни человека информацию. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Таким образом, совершен-
ствование статистического наблюдения 
социальных процессов, происходящих на 
территории ЛНР способствует: 

– приближению к общемировым процес-
сам, формируемым странами с социально 
ориентированной моделью экономики; 

– внедрению международной практики 
статистического учета и отчетности соци-
альных процессов на территории ЛНР; 
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– расширению охвата статистическим 
наблюдением результатов социальных 
преобразований, реализуемых в государ-
стве, согласно социальной политике; 

– мониторингу проводимой социальной 
политики в государстве; 

– оценке эффективности реализуемых 
социальных проектов на территории ЛНР; 

– возможности расчета интегральных 
социальных показателей согласно обще-
принятым мировым стандартам; 

– расширению ознакомления населения с 
состоянием и динамикой преобразований, 
проводимых государством в социальной 
сфере. 
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к.е.н. Кунченко А. В. (ДонДТУ, м. Алчевськ, ЛНР) 
ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА НАПРЯМАМИ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ЛНР 

У статті проведено оцінку статистичного спостереження на предмет охоплення дослі-
джуваної сукупності реалізованих напрямків соціальної політики в ЛНР. Встановлено, що склад 
форм статистичної звітності, який використовується для цього, в недостатній мірі відобра-
жає результати проведеної соціальної політики у ЛНР. Аналіз проведеного статистичного 
спостереження в країнах із соціально орієнтованою економікою дозволив розробити рекомен-
дації щодо вдосконалення складу форм статистичної звітності у ЛНР. Впровадження запропо-
нованого складу форм статистичної звітності сприяє більшому охопленню результатів соціа-
льних перетворень, що проводяться у ЛНР. 

Ключові слова: оцінка, статистична звітність, соціальна держава, соціально орієнтована 
економіка, форма спостереження. 

 
Ph.D. in Economics Kunchenko A. V. (DonSTU, Alchevsk, LPR) 
IMPROVEMENT OF STATISTICAL MONITORING IN PURSUANCE OF SOCIAL POLICY 
TRENDS IN THE LPR 

The paper assesses the statistical monitoring when covering studied population in pursuance of the 
implemented areas of social policy in the LPR. It has been found that the composition of the statistical 
reporting forms that are used for this does not sufficiently reflect the results of the social policy pursued 
in the LPR. The analysis of the statistical monitoring in countries with a socially oriented economy 
made it possible to develop recommendations for improving the set of statistical reporting forms in the 
LPR. The introduction of the proposed set of the statistical reporting forms contributes to a greater 
coverage of the results of social transformations carried out in the LPR. 

Key words: assessment, statistical reporting, social state, socially oriented economy, observation 
form. 

 


