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Резюме 
 В начале 2013 года ЕЭК ООН провела среди своих стран-членов онлай-
новое обследование национальной практики осуществления цикла переписей 
населения и жилищного фонда 2010 года. В настоящем документе представлен 
обзор основных результатов обследования, касающихся охвата и качества пере-
писей. Некоторые первоначальные предложения Целевой группы ЕЭК ООН по 
охвату и качеству переписей относительно подготовки новых Рекомендаций 
Конференции европейских статистиков по проведению цикла переписей насе-
ления и жилищного фонда 2020 года в части, касающейся охвата и качества пе-
реписей, изложены в документе ECE/CES/GE.41/2013/9. 
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  Результаты обследования 

 A. Вопрос 1. В отношении каких из перечисленных ниже 
параметров качества вы создали (или создадите) процессы 
обеспечения качества и опубликовали ли вы (или опубликуете) 
ваши выводы? 

1. 47 стран (92% всех опрошенных) ответили на этот вопрос, выбрав вари-
ант ответа либо оставив комментарий в специально отведенном поле. На него 
ответили все 30 стран ЕЭП (64% респондентов). 

Таблица 1 
Страны в разбивке по параметрам и категориям обеспечение качества 
(процент всех стран, указавших параметр) 

 

Обеспечивали 
и опубликовали 

(планируют опуб-
ликовать)  

Только 
 обеспечивали 

(не опубликовали) 

Всего контроли-
ровали (с публи-

кацией и без) 
Не обеспечивали 

и не опубликовали  

Точность  23 (50%) 22 (48%) 45 (98%) 1 (2%) 

Своевременность  21 (46%) 23 (50%) 44 (96%) 2 (4%) 

Сопоставимость 28 (62%) 14 (31%) 42 (93%) 3 (7%) 

Непротиворечи-
вость  24 (54%) 17 (39%) 41 (93%)  3 (7%) 

Доступность 19 (43%) 21 (48%) 40 (91%) 4 (9%) 

Релевантность 17 (38%) 21 (47%) 38 (85%) 7 (15%) 

2. Большинство стран (72%) занимались обеспечением всех шести парамет-
ров качества. В таблице 1 показано число стран, занимавшихся обеспечением 
каждого из параметров. Как следует из таблицы, больше всего стран занима-
лись обеспечением точности (98% респондентов), нежели какого-либо другого 
параметра. Только Дания (проводившая перепись на основе регистров) сообщи-
ла, что не занималась точностью и не публиковала информацию об этом. Реле-
вантность была качественным параметром, обеспечением которого занималось 
наименьшее число стран (85%). 

3. В целом, страны, занимавшиеся обеспечением того или иного параметра, 
разделились примерно поровну на опубликовавших и неопубликовавших ин-
формацию об этом. Например, информацию, касающуюся параметра точности, 
опубликовали 23 и не опубликовали 22 страны. Больше всего данное распреде-
ление отличалось по параметру сопоставимости: среди стран, занимавшихся 
обеспечением сопоставимости, число опубликовавших информацию об этом 
вдвое превысило число не опубликовавших. 
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Диаграмма 1 
Число обеспечивавшихся параметров качества 

 

4. Как показано на диаграмме 1, из числа стран, ответивших на этот вопрос, 
одна страна не занималась обеспечением никаких качественных параметров, 
в то время как остальные страны обеспечивали как минимум три параметра. 
34 страны (72%) обеспечивали все шесть параметров (и либо опубликовали вы-
воды, либо нет), при этом отрадно, что это число параметров обеспечивалось 
чаще всего.  

5. В поле для комментариев было представлено шесть ответов в свободной 
форме, в которых страны в основном отмечали, что собираются включить свои 
выводы в доклад о качестве переписи в соответствии с законодательством. 

 B. Вопрос 2. Какие из перечисленных ниже статистических 
методов вы использовали для оценки точности вашей 
статистики и использовали ли вы их для оценки 
недостаточного охвата, избыточного охвата или отклонения? 

6. 49 стран (96% всех опрошенных) ответили на этот вопрос, выбрав вари-
анты ответа либо оставив комментарий в специально отведенном поле. На него 
ответили все 30 стран ЕЭП (61% респондентов). В таблице 2 приводится раз-
бивка ответов по каждому из разделов вопроса. 

Таблица 2 
Число ответов 

 Число указавших вариант Не указавших вариант 

Независимое обследование охвата по-
сле переписи 46 (90%) 5 (10%) 

Другая форма обследования охвата 42 (82%) 9 (18%) 

Сравнение с наборами агрегированных 
административных данных 43 (84%) 8 (16%) 

Сравнение с наборами административ- 43 (84%) 8 (16%) 

Число стран 

0 параметров  1 параметр   2 параметра   3 параметра  4 параметра   5 параметров  6 параметров 
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 Число указавших вариант Не указавших вариант 

ных данных, содержащих единичные 
записи 

Сравнение с существующими обследо-
ваниями (ОРС и пр.) 43 (84%) 8 (16%) 

Анализ показателей возврата вопросни-
ков 40 (78%) 11 (22%) 

Демографический анализ 46 (90%) 5 (10%) 

Другой подход 24 (47%) 27 (53%) 

Таблица 3 
Ответы стран в разбивке по методу, использовавшемуся для оценки 
точности, и его цели 
(процент всех стран, указавших метод) 

 

Использовался 
для оценки не-
достаточного 

охвата 

Использовался 
для оценки 

избыточного 
охвата 

Использовал-
ся для оценки 

отклонения Не использовался 

Независимое обследование 
охвата после переписи 19 (41%) 18 (39%) 10 (22%) 27 (59%) 

Другая форма обследова-
ния охвата 8 (19%) 6 (14%) 2 (5%) 32 (76%) 

Сравнение с наборами 
агрегированных админи-
стративных данных 17 (40%) 17 (40%) 9 (21%) 21 (49%) 

Сравнение с наборами 
административных дан-
ных, содержащих единич-
ные записи 18 (42%) 17 (40%) 7 (16%) 19 (44%) 

Сравнение с существую-
щими обследованиями 
(ОРС и пр.) 16 (37%) 13 (30%) 19 (44%) 12 (28%) 

Анализ показателей воз-
врата вопросников 11 (28%) 9 (23%) 5 (13%) 28 (70%) 

Демографический анализ 26 (57%) 24 (52%) 19 (41%) 11 (24%) 

Другой подход 5 (21%) 4 (17%) 2 (8%) 17 (71%) 

7. Методы, использовавшиеся для оценки точности, показаны выше в таб-
лице 3. Метод демографического анализа использовался для оценки недоста-
точного охвата, избыточного охвата и/или отклонения наибольшим числом 
стран (76%). Наименьшее число стран (24%) использовали "другие формы" об-
следования охвата. За исключением одного случая применения особого метода, 
наибольшее число стран используют этот метод для измерения недостаточного 
охвата, а оценка отклонения была указана реже других.  

8. Эти результаты можно также классифицировать по типу переписи. 
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Таблица 4 
Ответы стран в разбивке по методу, использовавшемуся для оценки 
недостаточного охвата, и методу сбора данных 
(процент от общего числа стран, использовавших соответствующий метод сбора данных) 

 Традиционный На основе регистров Комбинированный 

Независимое обследование 
охвата после переписи 16 (56%) 0 (0%) 3 (30%) 

Другая форма обследования 
охвата 6 (25%) 0 (0%) 2 (22%) 

Сравнение с наборами агре-
гированных административ-
ных данных 10 (40%) 3 (33%) 4 (44%) 

Сравнение с наборами адми-
нистративных данных, со-
держащих единичные записи 9 (36%) 2 (22%) 7 (78%) 

Сравнение с существующи-
ми обследованиями 
(ОРС и пр.) 7 (29%) 4 (44%) 5 (50%) 

Анализ показателей возврата 
вопросников 5 (23%) 0 (0%) 6 (67%) 

Демографический анализ 18 (64%) 2 (22%) 6 (67%) 

Другой подход 2 (15%) 2 (40%) 1 (17%) 

Таблица 5 
Ответы стран в разбивке по методу, использовавшемуся для оценки 
избыточного охвата, и методу сбора данных 
(процент от общего числа стран, использовавших соответствующий метод сбора данных) 

 Традиционный На основе регистров Комбинированный 

Независимое обследование 
охвата после переписи 15 (56%) 0 (0%) 3 (30%) 

Другая форма обследования 
охвата 4 (17%) 1 (11%) 1 (11%) 

Сравнение с наборами агре-
гированных административ-
ных данных 9 (36%) 4 (44%) 4 (44%) 

Сравнение с наборами адми-
нистративных данных, со-
держащих единичные записи 7 (28%) 3 (33%) 7 (78%) 

Сравнение с существующи-
ми обследованиями 
(ОРС и пр.) 5 (21%) 4 (44%) 4 (40%) 

Анализ показателей возврата 
вопросников 4 (18%) 0 (0%) 5 (56%) 

Демографический анализ 16 (57%) 2 (22%) 6 (67%) 

Другой подход 2 (15%) 1 (20%) 1 (17%) 
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Таблица 6 
Ответы стран в разбивке по методу, использовавшемуся для оценки 
отклонения, и методу сбора данных 
(процент от общего числа стран, использовавших соответствующий метод сбора данных) 

 Традиционный На основе регистров Комбинированный 

Независимое обследование 
охвата после переписи 9 (33%) 0 (0%) 1 (10%) 

Другая форма обследования 
охвата 2 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 

Сравнение с наборами агре-
гированных административ-
ных данных 6 (24%) 2 (22%) 1 (11%) 

Сравнение с наборами адми-
нистративных данных, со-
держащих единичные записи 4 (16%) 1 (11%) 2 (22%) 

Сравнение с существующи-
ми обследованиями 
(ОРС и пр.) 11 (46%) 4 (44%) 4 (40%) 

Анализ показателей возврата 
вопросников 3 (14%) 0 (0%) 2 (22%) 

Демографический анализ 16 (57%) 2 (22%) 1 (11%) 

Другой подход 1 (8%) 0 (0%) 1 (17%) 

9. Как показано в таблицах 4, 5 и 6, между странами, проводившими пере-
писи различного типа, имеются очевидные различия в использовавшихся мето-
дах: 

 a) Традиционная перепись – бόльшая доля стран использовала неза-
висимое обследование охвата после переписи и/или демографический анализ, 
нежели какой-либо другой метод. Это касалось оценки недостаточного охвата 
(таблица 4), избыточного охвата (таблица 5) и отклонения (таблица 6). Кроме 
того, в случае оценки отклонения страны чаще других методов использовали 
сравнение с существующими обследованиями (второй наиболее распростра-
ненный ответ – 46%). 

 b) Перепись на основе регистров – больше стран использовали срав-
нение с наборами агрегированных административных данных и сравнение с 
существующими обследованиями, нежели какой-либо другой метод.  

 c) Комбинированная перепись – наиболее популярными методами в 
случае оценки недостаточного и избыточного охвата были сравнение с набора-
ми административных данных, содержащих единичные записи, анализ показа-
телей возврата вопросников и демографический анализ. В случае оценки от-
клонения наиболее популярными методами были сравнение с наборами адми-
нистративных данных, содержащих единичные записи, сравнение с существу-
ющими обследованиями и анализ показателей возврата вопросников.  

10. Единственной общей тенденцией среди стран, использующих различные 
методы проведения переписи, было то, что сравнение с существующими обсле-
дованиями стояло на первом или втором местах среди указанных методов оцен-
ки отклонения (таблица 6). 

11. Можно также проанализировать число методов, использовавшихся стра-
нами для оценки недостаточного охвата, избыточного охвата и отклонения.  
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Диаграмма 2 
Число методов, использовавшихся для оценки недостаточного охвата 

 
Диаграмма 3 
Число методов, использовавшихся для оценки избыточного охвата 
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Диаграмма 4 
Число методов, использовавшихся для оценки отклонения 

 
12. Большинство стран использовали в каждом случае два метода или менее 
(диаграммы 2, 3 и 4). Сводка среднего числа использовавшихся методов приве-
дена в таблице 7 ниже.  

Таблица 7 

 
Совокупная статистика числа использовавшихся методов 

Среднее Мода 
Недостаточный охват 2,4 2 
Избыточный охват 2,1 0 
Отклонение 1,4 0 

13. Было представлено девять ответов в свободной форме, в которых подроб-
но пояснялись использовавшиеся методы.  

 C. Вопрос 3. После оценки точности ваших статистических 
данных внесли ли вы (или внесете) в них поправки перед 
опубликованием? 

14. 49 стран (96% всех опрошенных) ответили на этот вопрос, выбрав вари-
анты ответа либо оставив комментарий в специально отведенном поле. На него 
ответили все 30 стран ЕЭП (61% респондентов). 

15. Страны, занимавшиеся обеспечением точности данных, разделились 
примерно поровну на тех, кто внес и кто не внес поправки в свою статистику 
(53% не внесли поправки, а 47% – их внесли и либо опубликовали, либо не 
опубликовали результаты, см. таблицу 8). Это относится не только к совокуп-
ным показателям, но и к разбивке стран по членству в ЕЭП (таблица 7) и мето-
ду сбора данных (таблица 8). Лишь одна страна (расположенная в ЕЭП, исполь-
зующая традиционный метод проведения переписи) опубликовала как скоррек-
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тированную, так и нескорректированную статистику в отличие от остальных 
стран, все из которых опубликовали только скорректированные результаты.  

Таблица 8 
Число стран, внесших поправки в свои статистические данные, в разбивке 
по географическому признаку 
(процент от общего числа стран в географической категории) 
 Страны ЕЭП 

 
Страны, не входящие в ЕЭП Все 

Нет 
 

16 (53%) 9 (53%) 25 (53%) 

Да – была (или будет) 
опубликована только 
скорректированная 
статистика  

13 (43%) 8 (47%) 21 (45%) 

Да – была (или будет) 
опубликована как 
скорректированная, 
так и нескорректиро-
ванная статистика 

1 (3%) 0 (0%) 1 (2%) 

Всего 30 (100%) 17 (100%) 47 (100%) 

Таблица 9 
Число стран, внесших поправки в свои статистические данные,  
в разбивке по методу сбора данных 
(процент от общего числа стран в категориях по методу сбора данных) 

 Традиционная На основе регистров Комбинированная Все 

Нет 14 (50%) 6 (67%) 5 (50%) 25 (53%) 

Да – была (или будет) 
опубликована только 
скорректированная 
статистика  13 (46%) 3 (33%) 5 (50%) 21 (45%) 

Да – была (или будет) 
опубликована как 
скорректированная, 
так и нескорректиро-
ванная статистика 1 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 

Всего 28 (100%) 9 (100%) 10 (100%) 47 (100%) 

16. Бόльшая часть стран, проводившая перепись на основе регистров, не 
внесла поправки в свои статистические данные − 67% по сравнению с 50% в 
случае стран традиционной переписи. 

17. В поле для комментариев было оставлено шесть ответов в свободной 
форме, в которых два респондента пояснили, что еще не приняли решение по 
данному вопросу.  

 D. Вопрос 4. Были ли вами установлены и опубликованы целевые 
показатели точности вашей статистики? 

18. 47 стран (92% всех опрошенных) ответили на этот вопрос, выбрав вари-
анты ответа либо оставив комментарий в специально отведенном поле; из них 
29 стран (62% респондентов) являются странами ЕЭП.  
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Таблица 10 
Число стран, установивших и опубликовавших целевые показатели  
точности, в разбивке по географическому признаку 
(процент от общего числа стран в географической категории) 

 Страны ЕЭП Страны, не входящие в ЕЭП Все 

Нет 22 (76%) 13 (69%) 33 (73%) 

Да – целевые показатели 
были установлены, но 
не опубликованы (указать 
показатели ниже)  4 (14%) 3 (19%) 7 (16%) 

Да – целевые показатели 
были установлены и опуб-
ликованы (указать показа-
тели ниже) 3 (10%) 2 (13%) 5 (11%) 

Всего 29 (100%) 16 (100%) 45 (100%) 

19. 73% стран не устанавливали целевые показатели (таблица 10). Среди 
стран, установивших целевые показатели, число не опубликовавших показатели 
несколько превысило число опубликовавших, хотя в целом их доли были почти 
равны (7 стран не опубликовали показатели и 5 опубликовали, см. таблицу 10). 

Таблица 11 
Число стран, установивших и опубликовавших целевые показатели  
точности, в разбивке по методу сбора данных 
(процент от общего числа стран в категориях по методу сбора данных) 

 Традиционная На основе регистров Комбинированная Все 

Нет 20 (71%) 8 (100%) 5 (56%) 33 (73%) 

Да – целевые показа-
тели были установле-
ны, но не опубликова-
ны (указать показате-
ли ниже)  4 (14%) 0 (0%) 3 (33%) 7 (16%) 

Да – целевые показа-
тели были установле-
ны и опубликованы 
(указать показатели 
ниже) 4 (14%) 0 (0%) 1 (11%) 5 (11%) 

Всего 28 (100%) 8 (100%) 9 (100%) 45 (100%) 

20. Среди стран, проводивших традиционную перепись, наблюдалась самая 
большая разница в числе между странами, установившими целевые показатели, 
и не установившими их. Страны, установившие целевые показатели, раздели-
лись поровну на опубликовавших и не опубликовавших такие показатели. Це-
левые показатели не устанавливала ни одна страна, проводившая перепись 
на основе регистров. Среди стран, пользовавшихся комбинированным подходом 
к проведению переписи, наблюдалась самая большая доля стран, установивших 
целевые показатели (44%, см. таблицу 11), хотя лишь одна страна (11%) решила 
их опубликовать (таблица 11).  
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21. В поле для комментариев было оставлено 11 ответов в свободной форме. 
Две страны указали, что еще не приняли решение по данному вопросу (Грузия 
и Республика Молдова), а две страны (Ирландия и Соединенные Штаты) пояс-
нили, что намеревались обеспечить 100-процентный охват населения. Другие 
страны пояснили свои ответы, хотя общих тем при этом не прослеживалось.  

 E. Вопрос 5. Оцените общую эффективность использовавшихся 
вами методов измерения точности. 

22. На этот вопрос представили ответы 47 стран (92% всех опрошенных), 
в том числе 29 стран ЕЭП (62% респондентов). 

23. Более трех четвертей стран оценили использовавшиеся ими методы изме-
рения точности как эффективные или очень эффективные (диаграмма 5). Лишь 
одна страна сочла их неэффективными или очень неэффективными.  

Диаграмма 5 
Общая эффективность использовавшихся методов оценки точности 

18%

60%

20%

3%

Very effective

Effective

Partially effective

Ineffective

Very ineffective

 
24. В поле для комментариев было оставлено 11 ответов в свободной форме, 
в большинстве из которых (пять стран) подчеркивалось, что оценивать эффек-
тивность пока преждевременно. При этом, однако, Соединенное Королевство 
пояснило свой ответ, указав, что, "по отзывам пользователей, эта перепись была 
самой успешной за последние десятилетия". 

 F. Вопрос 6. Применяли ли вы какие-либо процедуры 
редактирования для исправления ошибок или 
противоречивых величин? 

25. 48 стран (94% всех опрошенных), в том числе 29 стран ЕЭП (60% ре-
спондентов), ответили на этот вопрос, выбрав варианты ответа либо оставив 
комментарий в специально отведенном поле. 

Очень эффективные 
 
Эффективные 
 
Частично эффективные 
 
Неэффективные 
 
Очень неэффективные 
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Таблица 12 
Число стран, применявших процедуры редактирования, в разбивке  
по географическому признаку 
(процент от общего числа стран в географических категориях) 

 Страны ЕЭП Страны, не входящие в ЕЭП Все 

Да 24 (83%) 15 (94%) 39 (87%) 
Нет 5 (17%) 1 (6%) 6 (13%) 

Всего 29 (100%) 16 (100%) 45 (100%) 

26. Таким образом, большинство стран применяли процедуры редактирова-
ния для исправления ошибок или противоречивых величин (таблица 12). Это 
касалось стран как входящих, так и не входящих в ЕЭП, и стран с различными 
методами проведения переписи (таблица13). 

Таблица 13 
Число стран, применявших процедуры редактирования, в разбивке  
по методу сбора данных 
(процент от общего числа стран в категориях по методу сбора данных) 

 Традиционная На основе регистров Комбинированная Все 

Да 23 (85%) 6 (75%) 10 (100%) 39 (87%) 
Нет 4 (14%) 2 (25%) 0 (0%) 6 (13%) 
Всего 27 (100%) 8 (100%) 10 (100%) 45 (100%) 

27. В поле для комментариев было оставлено девять ответов в свободной 
форме. 

 G. Вопрос 7. Какие типы методов используются для 
корректировки на отсутствующие значения? 

28. 49 стран (96% всех опрошенных) ответили на этот вопрос, выбрав вари-
анты ответа либо оставив комментарий в специально отведенном поле. На него 
ответили все 30 стран ЕЭП (59% респондентов). 
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Таблица 14 
Число стран, применявших каждый из методов корректировки  
на отсутствующие значения, в разбивке по географическому признаку 
(процент от общего числа стран в географических категориях) 

 Страны ЕЭП Страны, не входящие в ЕЭП Все 

Импутация (вменение недоста-
ющих значений) 23 (79%) 14 (88%) 37 (82%) 
Взвешивание (введение пере-
менной для задания веса воз-
можной селективной выборки 
всей генеральной совокупности) 4 (14%) 3 (19%) 7 (16%) 
Другие методы 6 (21%) 1 (6%) 7 (16%) 
Корректировка на какие-либо 
отсутствующие значения не про-
изводилась 3 (10%) 1 (6%) 4 (9%) 

 
29. Метод импутации упомянуло наибольшее число стран (82%, см. табли-
цу 14) как в группе стран ЕЭП (79%), так и в группе, не входящих в ЕЭП (88%). 
Меньше всего стран не производили корректировку на отсутствующие значе-
ния. 

Таблица 15 
Число стран, применявших каждый из методов корректировки  
на отсутствующие значения, в разбивке по методу сбора данных 
(процент от общего числа стран в категориях метода сбора данных) 

 Традиционная На основе регистров Комбинированная Все 

Импутация (вменение 
недостающих значений) 23 (85%) 7 (88%) 7 (70%) 37 (82%) 
Взвешивание (введение 
переменной для задания 
веса возможной селектив-
ной выборки по отноше-
нию к генеральной сово-
купности) 2 (7%) 1 (13%) 4 (40%) 7 (16%) 
Другие методы 1 (4%) 1 (13%) 5 (50%) 7 (16%) 
Корректировка на какие-
либо отсутствующие зна-
чения не производилась 4 (15%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (9%) 

30. Метод импутации был также упомянут самым большим числом стран в 
каждой категории стран по методу сбора данных (таблица 15). Вместе с тем все 
страны, проводившие перепись на основе регистров или комбинированную пе-
репись, производили корректировку поправки на отсутствующие значения, в то 
время как среди стран, проводивших традиционную перепись, четыре страны 
(15%) такую корректировку не осуществляли. 

31. В поле для комментариев было оставлено 13 ответов в свободной форме, 
в которых чаще всего указывалось, что решение на этот счет еще не принято 
(четыре респондента) или что отсутствующие значения были получены из ад-
министративных источников (четыре респондента, из которых три страны, 
пользующиеся методом комбинированной переписи, и одна страна, проводящая 
традиционную перепись).  
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 H. Вопрос 8. Готовы ли вы при подготовке к переписи следующего 
цикла (2020 года) поддержать международную рекомендацию, 
устанавливающую целевые показатели точности 
статистических данных? 

32. 50 стран (98% всех опрошенных) ответили на этот вопрос, выбрав вари-
анты ответа либо оставив комментарий в специально отведенном поле. На него 
ответили все 30 стран ЕЭП (60% респондентов). 

Таблица 16 
Число стран, готовых поддержать международную рекомендацию, 
устанавливающую целевые показатели точности, в разбивке по 
географическому признаку  
(процент от общего числа стран в географических категориях) 

 Страны ЕЭП Страны, не входящие в ЕЭП Все 

Да  17 (57%) 17 (85%) 34 (68%) 
Нет 4 (13%) 0 (0%) 4 (8%) 
Не знаю 9 (30%) 3 (15%) 12 (24%) 

Всего 30 (100%) 20 (100%) 50 (100%) 

33. Целевые показатели точности получили большую поддержку со стороны 
стран, не входящих в ЕЭП, нежели стран ЕЭП (таблица 16). Однако и среди по-
следних более чем две трети высказались в поддержку целевых показателей 
и только 8,0% против. В общей сложности почти четверть респондентов (24%) 
не определились в этом вопросе.  

Таблица 17 
Число стран, которые бы поддержали международную рекомендацию, 
устанавливающую целевые показатели точности, в разбивке по методу 
сбора данных 
(процент от общего числа в категории по методу сбора данных) 

 Традиционная На основе регистров Комбинированная Все 

Да   26 (84%) 2 (22,2%) 6 (60%) 
Нет 1 (3%) 3 (33,3%) 0 (0%) 4 (8%) 
Не знаю 4 (13%) 4 (44,4%) 4 (40%) 12 (24%) 

Всего 31 (100%) 9 (100,0%) 10 (100%) 50 (100%) 

34. В поле для комментариев было оставлено пять ответов в свободной фор-
ме. Один из этих респондентов высказался против установления целевых пока-
зателей, отметив, что "подход такого рода не целесообразен в отношении пере-
писи на основе регистров". Три респондента не дали ни положительной, ни от-
рицательной оценки, но посчитали, что все зависит от того, какой работы это 
потребует. Один респондент высказался за установление целевых показателей, 
отметив, что "в настоящее время невозможно понять, какой уровень точности 
требуется Евростатом или каким образом сопоставляется точность статистики 
между странами. Это имеет фундаментальное значение".  
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 I. Вопрос 9. Поддержали бы вы при подготовке к переписи 
следующего цикла (2020 года) международную рекомендацию 
о том, что каждой стране следует публиковать информацию 
о точности статистических данных и использовавшихся 
методах оценки точности? 

35. 50 стран (98% всех опрошенных) ответили на этот вопрос, выбрав вари-
анты ответа либо оставив комментарий в специально отведенном поле. На него 
ответили все 30 стран ЕЭП (60%). 

Таблица 18 
Число стран, которые бы поддержали такую международную  
рекомендацию, в разбивке по географическому признаку 
(процент от общего числа стран в географических категориях) 

 Страны ЕЭП Страны, не входящие в ЕЭП Все 

Да, информацию о точности и 
методах оценки следует публи-
ковать  13 (43%) 13 (65%) 26 (52%) 
Да, но публиковать следует 
только информацию о точности 5 (17%) 0 (0%) 5 (10%) 
Нет 3 (10%) 0 (0%) 3 (6%) 
Не знаю 9 (30%) 7 (35%) 16 (32%) 
Всего 30 (100%) 20 (100%) 50 (100%) 

36. За публикацию информации о точности высказалось 62% респондентов 
(таблица18). Эту идею поддержали сходные доли стран ЕЭП и стран, не входя-
щих в ЕЭП (60% и 65% соответственно). Все страны, не входящие в ЕЭП и вы-
разившие свое мнение, посчитали, что публиковать следует как информацию 
о точности, так и о методах оценки, в том время как только 62% стран ЕЭП, 
выразивших свое мнение (13 из 21), высказалось за опубликование и того, 
и другого.  

Таблица 19 
Число стран, которые бы поддержали такую международную  
рекомендацию, в разбивке по методу сбора данных  
(процент от общего числа стран в категориях по методу сбора данных) 

 Традиционная На основе регистров Комбинированная Все 

Да, информацию о точно-
сти и методах оценки 
следует публиковать  17 (55%) 3 (33%) 6 (60%) 26 (52%) 
Да, но публиковать следу-
ет только информацию о 
точности 3 (10%) 2 (22%) 0 (0%) 5 (10%) 
Нет 1 (3%) 2 (22%) 0 (0%) 3 (6%) 
Не знаю 10 (32%) 2 (22%) 4 (40%) 16 (32%) 

Всего 31 (100%) 9 (100%) 10 (100%) 50 (100%) 
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37. В поле для комментариев было оставлено следующих три ответа в сво-
бодной форме, свидетельствующих о том, что мнения по этому поводу раздели-
лись:  

 − Ответ Финляндии (ЕЭП, метод на основе регистров): 

Подход такого рода не целесообразен в отношении переписи на основе реги-
стров. 

 − Ответ Грузии (не член ЕЭП, традиционный метод): 

Будет определено после проведения переписи. 

 − Ответ Соединенного Королевства (ЕЭП, традиционный метод): 

Важно понимать уровень точности статистических данных в различных стра-
нах, поскольку политические решения ЕС принимаются на основе предостав-
ленной статистики. 
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