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Резюме 
 Канада проводит традиционные переписи с 1871 года. Как многие другие 
страны, Канада приступила к изучению альтернативных стратегий проведения 
переписи населения, таких как стратегия использования проверенных временем 
регистров населения в Северной Европе. Статистическое управление Канады 
приступило к реализации исследовательского проекта, призванного оценить 
возможности дополнения или расширения канадской переписи населения за 
счет данных статистического регистра населения. В основу этого регистра ля-
гут данные из самых разных источников, имеющихся в распоряжении Стати-
стического управления. Его использование способно в конечном итоге сокра-
тить расходы по программам, снизить нагрузку на респондентов и повысить 
своевременность представления демографических данных. Одна из главных со-
ставляющих этого проекта, Канадская база данных демографической статисти-
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ки (КБДДС), призвана концептуально воспроизвести совокупность переписи 
при помощи основных социально-демографических переменных (возраст, пол и 
географическое местоположение). 

 В настоящем документе дается краткое описание КБДДС, в том числе ис-
точников данных и методов, используемых для ее построения, и приводятся по-
казатели качества данных, разработанные для оценки пригодности базы этих 
данных и их сопоставимости с результатами переписи 2011 года и официаль-
ными демографическими оценками, составленными по ее итогам. В последнем 
разделе приводится оценка КБДДС с использованием этих показателей и ин-
струментов визуализации. Документ завершается перечислением сильных и 
слабых сторон КБДДС и рекомендациями по улучшению следующих версий ре-
гистра, которые появятся одновременно с канадской переписью 2016 года и по-
сле нее. 
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 I. Введение 

1. В Канаде традиционные переписи населения проводятся каждые десять 
лет с 1871 года и каждые пять лет с 1956 года. Как и многие другие страны, Ка-
нада приступила к изучению альтернативных стратегий проведения переписи 
населения, таких как стратегия использования проверенных временем реги-
стров населения в Северной Европе 2, 3, 4. Под термином «традиционная пере-
пись» понимается сбор информации о физических лицах при помощи различ-
ных методов сбора данных (проведение переписи полностью методом реги-
страции, самостоятельное заполнение бумажных вопросников, опросы по теле-
фону или через Интернет). Все больше и больше стран, до сих пор проводив-
ших традиционные переписи 5, недавно приступили к изучению возможностей 
использования административных и других альтернативных источников данных 
вместо прямой переписи населения (например, Соединенное Королевство 6 
и Новая Зеландия 7). 

2. Статистическое управление Канады приступило к реализации исследова-
тельского проекта, призванного оценить возможности дополнения или расши-
рения канадской переписи населения за счет данных статистического регистра 
населения. В основу этого регистра лягут самые разные административные ис-
точники данных 8 (например, налоговые данные, сведения об иностранных 
субъектах, въехавших в страну, и статистика естественного движения населе-
ния), к которым статистический орган имеет доступ в рамках проекта «За гори-
зонтом программы переписи 2016 года». Его использование способно в конеч-
ном итоге сократить расходы по программам, снизить нагрузку на респондентов 
и повысить своевременность представления демографических данных. Первой 
пробой пера на пути к статистическому регистру населения стало создание Ка-
надской базы данных демографической статистики (КБДДС), призванной кон-
цептуально воспроизвести совокупность переписи при помощи основных соци-
ально-демографических переменных (возраст, пол и географическое местопо-
ложение).  

3. В настоящем документе содержится краткое описание КБДДС, в том чис-
ле источников данных и методов ее построения. В нем также будут представле-
ны показатели качества данных, разработанные для оценки пригодности базы 
этих данных и их сопоставимости с результатами переписи 2011 года и офици-
альными демографическими оценками, составленными по ее итогам. В послед-

  
 2 UNECE (2007). Статистика на основе регистров в северных странах: Обзор 

передовых методик с уделением основного внимания статистике населения 
и социальной статистике. 

 3 Statistics Norway (2008). Признаки, с трудом поддающиеся измерению в ходе 
регистровых переписей (Норвегия). Совместное совещание ЕЭК ООН/Евростата 
по переписям населения и жилищного фонда, Женева. www.unece.org/stats/documents/ 
2008.05.census.htm. 

 4 Prins, Kees (2016). Population register data, basis for the Netherlands’ Population 
Statistics, Statistics Netherlands. 

 5 UNECE (2014). Перепись населения и жилищного фонда: практика стран ЕЭК ООН 
в раунде переписей 2010 года, стр. 262. 

 6 Office for National Statistics (2013). Beyond 2011: Producing Population Estimates Using 
Administrative Data, p. 25. 

 7 Statistics New Zealand (2011). A register-based census: what is the potential for New 
Zealand?, р. 17. 

 8 Statistics Canada (2016). Corporate Business Plan, Statistics Canada 2016-17 to 2018-19, 
http://www.statcan.gc.ca/eng/about/bp. 

http://www.unece.org/stats/documents/2008.05.census.htm
http://www.unece.org/stats/documents/2008.05.census.htm
http://www.statcan.gc.ca/eng/about/bp
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нем разделе приводится оценка КБДДС с использованием этих показателей и 
инструментов визуализации. Документ завершается перечислением сильных и 
слабых сторон КБДДС и рекомендациями по улучшению следующих версий ре-
гистра, которые появятся одновременно с канадской переписью 2016 года и по-
сле нее.  

 II. Построение статистического регистра населения 
в Канаде 

4. Версия КБДДС с базисным 2011 годом была создана в 2013 году путем 
объединения многочисленных источников данных с использованием инстру-
ментов увязки, разработанных Статистическим управлением Канады. Отправ-
ной точкой для КБДДС послужил идентификационный файл, подготовленный 
Налоговым управлением Канады (НУК) по состоянию на 31 декабря 2011 года. 
Этот файл содержит всю историческую информацию о налогоплательщиках за 
период с 1984 года, а также их последнюю контактную информацию. Источни-
ком сведений о детях в КБДДС стал файл налоговых льгот для семей с детьми 
(НЛСД), куда вошли данные о получателях универсального пособия по уходу за 
ребенком (УПУР) и сведения из канадской базы данных о рождениях (КБДР). 
От Канадского управления по вопросам гражданства, иммиграции и беженцев 
(УГИБ) для КБДДС потребовались сведения об иммигрантах, въехавших в 
страну за период с 1980 года по день переписи в 2011 году, и о лицах, не явля-
ющихся постоянными резидентами, которые по состоянию на день переписи 
2011 года имели действующий временный вид на жительство, разрешение на 
работу или на учебу или подали ходатайство о предоставлении убежища. Слу-
чаи смерти были исключены из КБДДС благодаря использованию вспомога-
тельного файла под названием «Усовершенствованная канадская база данных о 
смертности», которая объединила сведения из канадской базы данных о смерт-
ности (КБДС), составленной на основе статистики естественного движения 
населения на уровне провинций и территорий, с данными о смерти налогопла-
тельщиков, поданными в Налоговое управление Канады.  

5. Лица, относимые в Канаде к числу «экономически неактивных», были 
исключены из КБДДС при помощи производного вспомогательного файла, по-
лучившего название «файл индикаторов фискальной активности». Этот файл 
содержит индикаторы, указывающие на наличие или отсутствие того или иного 
лица в 14 различных файлах НУК в период с 2000 по 2011 год (например, 
в файле трудовых доходов (форма T4), в канадской пенсионной программе, 
программе социальной помощи и в других дополнительных провинциальных 
программах).  

6. Последним шагом в создании КБДДС стало присвоение физическим ли-
цам наиболее вероятных адресов по состоянию на день переписи, а этим адре-
сам – кодов в разбивке по зданиям с использованием регистра адресов (РА) 
Статистического управления Канады. Адреса, которым в силу недостаточной 
точности, неполноты или ошибочности код присвоить не удалось, были отнесе-
ны на следующий по степени детализации географический уровень (квартал). 
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 III. Источники данных, использовавшиеся для оценки 
КБДДС 

7. Данные о численности населения, полученные на основе КБДДС на день 
переписи 2011 года (10 мая), были проанализированы и сопоставлены с опуб-
ликованными результатами переписи и официальными оценками численности 
населения (ОЧН), которые Статистическое управление Канады готовит в рам-
ках программы демографических оценок 9. ОЧН являются важным источником 
данных для расчета размера трансфертов и перечислений, которые провинции и 
территории 10 получают от федерального правительства в соответствии с канад-
ским бюджетным законодательством. Ежегодно в рамках этого процесса пе-
речисляется свыше 60 млрд. канадских долларов, главным образом на подуше-
вой основе. По этой причине при сопоставлении результатов на агрегирован-
ных уровнях ОЧН считаются эталоном. В то же время на более дезагрегирован-
ном уровне, например ниже муниципального или даже на уровне отдельных 
единиц наблюдения, данные КБДДС оценивались в сравнении с базой ответов 
респондентов или опубликованными данными переписи. Данный вид оценки в 
настоящем документе не рассматривается.  

8. После каждой переписи проводится анализ ее охвата, с тем чтобы понять, 
сколько лиц остались неучтенными в ходе переписи (занижение оценок) или 
были учтены более одного раза (завышение оценок). Чистая величина заниже-
ния результатов переписи (ЧВЗ) рассчитывается в разбивке по полу, возраст-
ным группам и провинциям или территориям путем вычета из неучтенного 
населения лиц, учтенных несколько раз. Затем, опираясь на опубликованные 
данные переписи с поправкой на ЧВЗ, Статистическое управление Канады го-
товит официальные ОЧН до уровня переписной подобласти 11 в разбивке по по-
лу, возрасту и географическим районам. Таким образом, пригодность КБДДС 
для расчета ОЧН на различных географических уровнях, в разбивке по возраст-
ным группам и по полу оценивается при помощи различных показателей каче-
ства данных и графических инструментов визуализации.  

 IV. Методы оценки качества данных 

9. Качество переписи населения на разных географических уровнях, прове-
денной с использованием КБДДС, в первую очередь оценивается на основе 
набора отдельных показателей качества данных (ПКД). ПКД позволяют оце-
нить значение недостающих данных и относительный вес незначительных, 
умеренных или существенных отклонений численности населения, рассчитан-
ной на основе КБДДС или опубликованных результатов переписи, от ОЧН. 
В процессе валидации результатов во внимание принимаются и общие средние 
показатели отклонений применительно к ключевым демографическим или гео-
графическим переменным. На втором этапе оценки различные инструменты ви-
зуализации применяются для того, чтобы подтвердить результаты, полученные 

  
 9 Методика оценки численности населения и семей, используемая Статистическим 

управлением Канады (91-528-X). 
 10 Часть территории Канады, управляемая властями государства. Канада делится 

на 10 провинций и 3 территории. 
 11 Под переписной подобластью понимается муниципалитет или район, который для 

целей статистической отчетности считается эквивалентным муниципалитету. Более 
подробные сведения о географии Канады см. http://www.statcan.gc.ca/pub/92-143-g/ 
2011001/app-ann/app-annb-eng.htm. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/92-143-g/2011001/app-ann/app-annb-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/92-143-g/2011001/app-ann/app-annb-eng.htm


ECE/CES/GE.41/2016/7 

6 GE.16-12103 

с использованием ПКД, а главным образом для того, чтобы выявить выпадаю-
щие значения, в частности самые крайние.  

 A. ПКД: показатели средней погрешности 

10. Тремя показателями средней величины отклонения от ОЧН являются: 
средняя абсолютная погрешность в процентах (САПП), медианная абсолютная 
погрешность в процентах (МАПП) и средневзвешенная абсолютная погреш-
ность в процентах (СВАПП). В основе этих показателей лежит процентное от-
клонение альтернативных результатов переписи населения (КБДДС, опублико-
ванные результаты переписи) от ОЧН на определенном географическом уровне 
(например, в каждой из 13 провинций и территорий). Использование САПП для 
анализа точности демографических исследований 12, 13 (прогнозов или оценок) 
подвергалось критике, поскольку распределение абсолютных значений погреш-
ности зачастую смещено вправо, что указывает на погрешность завышения. 
САПП может быть дополнена МАПП или серединным значением в ряду абсо-
лютных погрешностей в процентах (АПП), поскольку она в меньшей степени 
подвержена влиянию выпадающих значений. Она рассчитывается следующим 
образом: 

МАПП = упорядоченные АПП 
n
2

 (если n = парное значение) * 100 

МАПП = упорядоченные АПП
n+1

2
 (если n = непарное значение) * 100 

11. Еще одним недостатком САПП является то, что при расчете средней по-
грешности каждому наблюдению присваивается равный вес. Третий показатель, 
средневзвешенная абсолютная погрешность в процентах (СВАПП), присваивает 
погрешности относительный вес с учетом критерия численности населения. 
Таким образом, 5-процентная погрешность в миллионной совокупности имеет 
больший вес, чем 25-процентная погрешность в совокупности, насчитывающей 
1 000 единиц наблюдения. Это имеет колоссальное значение для Канады, где 
провинции и территории сильно различаются по численности населения. Так, 
провинция Онтарио насчитывает свыше 13 млн. жителей, население Острова 
Принца Эдуарда составляет 150 000 человек, а каждой из территорий – менее 
50 000 человек. Приближение к эталону считается хорошим, когда показатель 
близок к 0%.  

СВАПП =∑ ��F
i-Ai

Ai  * 100� * Ai

∑ Ai
i
�i , где ( Ai

∑ Ai
i

 = вес, присваиваемый группе населения) 

где F представляет собой численность населения, рассчитанную по альтерна-
тивной методике (КБДДС и перепись), а А – фактическое значение ОЧН для 
географической зоны i.  

  
 12 Tom Wilson (2011). The forecast accuracy of local government area population 

projections: a case study of Queensland, Australasian Journal of Regional Studies, Vol. 17 
No. 2, 2011. 

 13 Tayman, J., Swanson, D. A. and Barr, C. F. (1999). In search of the ideal measure of 
accuracy for subnational demographic forecasts. Population Research and Policy Review, 
18, pp. 387–409. 
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 В. ПКД: показатели погрешности распределения 

12. Показателем погрешности распределения населения, численность кото-
рого рассчитывалась по альтернативной методике, служит абсолютная погреш-
ность в процентах (АПП) на разных географических уровнях (см. таблицу 2), 
начиная от крупных (провинции/территории) и кончая более мелкими геогра-
фическими единицами (подобласти переписи или муниципальные образова-
ния), или применительно к численности населения областей переписи 14. По-
грешность является: 

 а) малой, когда АПП находится в пределах 2,5%; 

 b) умеренной, когда АПП составляет от 2,5% до 4,9%; 

 c) существенной, когда АПП составляет не менее 5%; 

 d) отсутствующей, когда численность населения, рассчитанная на ос-
нове альтернативного источника, неизвестна. 

 C. Инструменты визуализации 

13. Показатели качества данных дают общую оценку качества на том или 
ином географическом уровне. Однако они не позволяют выявлять различия в 
выпадающих значениях между альтернативными методиками расчета числен-
ности населения, таких как КБДДС или перепись, а также ОЧН по конкретным 
областям. В этой связи изучается возможность использования для оценки и 
анализа качества данных альтернативных инновационных инструментов визуа-
лизации, которые пока не получили широкого применения в Статистическом 
управлении Канады. В последнее время для отображения миграционных пото-
ков между провинциями, которые традиционно представляются в форме матриц 
миграции, Статистическое управление Канады начало использовать круговые 
диаграммы15, 16, которые дополнили такие традиционные инструменты оценки 
качества данных и проведения анализа, как диаграммы разброса, штриховые 
диаграммы, гистограммы и таблицы. Вместе с тем к недостаткам этих инстру-
ментов можно отнести то, что они могут отображать ограниченное число 
наблюдений, поскольку в противном случае они становятся нечитаемыми или 
визуально воспринимаются как наложение множества точек. Эти инструменты 
обычно позволяют анализировать не более двух переменных и не позволяют 
эффективно отражать многокомпонентные агрегаты (на более высоких или низ-
ких географических уровнях) или связь с численностью населения. 

14. В разделе V для анализа и сравнения с ОЧН данных о численности насе-
ления в 5 253 областях переписи (ОП), относящихся к 10 провинциям и 3 тер-
риториям Канады, которые были получены на основе КБДДС и по методике пе-
реписи, используются два графических инструмента визуализации. Эти визу-

  
 14 Группа соседних муниципальных образований, объединившихся для целей 

регионального планирования и совместного оказания услуг (например, услуг полиции 
и скорой помощи). 

 15 Более подробные сведения, а также информацию о происхождении и толковании этих 
диаграмм, составленных на языке R, см. статьи Венского института демографии: 
Sander et al. (2014), “Visualizing Migration Flow Data” and Abel (2015), “Estimates of 
Global Bilateral Migration Flows by Gender between 1960 and 2010”. 

 16 http://www.statcan.gc.ca/pub/91-215-x/2015000/ct013-eng.htm. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/91-215-x/2015000/ct013-eng.htm
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альные средства были созданы при помощи программы «САП Лумира»17, вер-
сия 1.29.3. Например, первый вид данных отображен на диаграммах 2 и 4 при-
ложения, которые являются усовершенствованными диаграммами разброса, 
именуемыми пузырьковыми диаграммами Лумира. Они представляют собой 
обычные диаграммы разброса, размер точек на которых пропорционален чис-
ленности населения. На диаграмме 2, например, различия в численности насе-
ления по сравнению с ОЧН для КБДДС указаны по вертикальной оси, а для пе-
реписи – по горизонтальной.  

15. Второй вид инструментов визуализации именуется древовидной картой и 
представляет собой способ отображения иерархических данных в пространстве. 
Древовидные карты, которые были разработаны в 1990-х годах для отображе-
ния содержания компьютерных жестких дисков 18, доказали свою полезность в 
качестве инструмента визуализации данных 19. Например, на диаграмме 5а при-
ложения отображены различия между данными переписи и ОЧН в разбивке по 
областям переписи (ОП) отдельных провинций и территорий. Значение имеют 
две главные характеристики древовидных карт: площадь прямоугольников, ха-
рактеризующая численность населения (например, из ОЧН), и их цвет, характе-
ризующий разницу между данными переписи и ОЧН. Различные оттенки крас-
ного цвета означают, что данные переписи ниже значений ОЧН (известно, что 
недостатком переписи обычно является неполный охват). Оттенки синего озна-
чают обратное, причем чем темнее оттенок – тем больше разница в результатах. 

16. Канада имеет очень большую территорию (около 9 млн. км2) и небольшое 
население, несколько превышающее 34 млн. человек согласно ОЧН 2011 года, 
что объясняет общую сравнительно невысокую плотность населения (3,8 чел. 
на 1 км2). В отличие от древовидных карт стандартные методики отображения 
данных на картах (например, при помощи ARCGIS) не позволяют отразить ту 
же информацию на том же географическом уровне, поскольку в нескольких го-
родах (Торонто, Миссиссога, Монреаль, Ванкувер) плотность населения суще-
ственно возрастает. Например, на картах 1 и 2 приложения отображены разли-
чия в численности населения согласно данным КБДДС и ОЧН в отдельных ОП 
западной и восточной частей Канады (те же данные, что и на диаграмме 5b). 
Хотя древовидные карты не позволяют отразить географическое местоположе-
ние ОП на карте, они верно относят ее к соответствующему району наблюдения 
(например, к провинции), дают представление о численности населения в по-
рядке убывания и отражают информацию по всем районам. Области, в которых 
КБДДС завышает численность населения (на картах 1 и 2 они окрашены в си-
ний цвет), на обычных картах едва заметны. Речь идет о тех областях, на кото-
рые приходится небольшая часть территории Канады, но которые имеют очень 
высокую численность населения, и следовательно его высокую плотность (То-
ронто – 2,7 млн. человек, Ванкувер – 2,4 млн. человек, Монреаль – 1,9 млн. че-
ловек и Миссиссога – 1,3 млн. человек). Древовидные карты помогают также 
выявлять системные различия, погрешности в данных и различные тенденции в 
рядах данных путем сопоставления двух таких карт. 

  
 17 http://go.sap.com/product/analytics/lumira.html. 
 18 Shneiderman, B. (1992). Tree visualization with treemaps. A 2d space-filling approach. 

ACM Trans. Graph., 11(1):92-99. 
 19 Tennekes, M. and de Jonge, E. (2011). Top-down data analysis with treemaps. 

In Proceedings of the International Conference on Information Visualization Theory and 
Applications, IVAPP 2011. 

http://go.sap.com/product/analytics/lumira.html
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 V. Оценка качества данных 

 A. Недостающая информация 

17. Файл КБДДС содержит частичную или полную информацию по 
35 178 827 физическим лицам. При проведении анализа данных на уровне про-
винций и территорий не учитывались данные по 799 679 лицам, по которым от-
сутствовал хотя бы один из трех главных параметров (возраст, пол и провинция/ 
территория). Итоговый файл содержит данные по 34 379 148 физическим ли-
цам, по которым имеется полная или правдоподобная информация о возрасте, 
поле и провинции/территории. На субпровинциальном уровне достоверный 
географический код не удалось присвоить еще 1,6 млн. человек (4,6%), зареги-
стрированных в КБДДС. Главная причина этого заключалась в том, что был из-
вестен лишь их почтовый адрес, а не адрес проживания.  

 B. Общее качество данных 

18. В таблице 1 представлены данные об общей численности населения со-
гласно данным КБДДС, переписи и ОЧН. КБДДС содержит достоверную демо-
графическую информацию на провинциальном/территориальном уровне о 
34 379 148 физических лицах, что несколько выше (+0,3%), чем данные ОЧН 
(34 273 205 человек). С другой стороны, численность населения по данным пе-
реписи ниже, чем по данным ОЧН (–2,3%). 

  Таблица 1 
Численность населения согласно данным КБДДС и переписи в сравнении  
с оценками численности населения, общая численность населения,  
Канада, 2011 год 

КАНАДА  

Численность населения % от ОЧН 
Соотношение  

полов 

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 

% мужчин  
на 100  

женщин 

 ОЧН 34 273 205 16 977 217 17 295 988  98,2 

 Перепись населения 33 476 688 16 414 229 17 062 459 –2,3% –3,3% –1,4% 96,2 

 КБДДС 34 379 148 17 067 560 17 311 588 0,3% 0,5% 0,1% 98,6 

Примечание: КБДДС не содержит данных о лицах неустановленного пола, 
местожительства (провинция) и/или возраста.  

Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database, 2011 Census  
and 2011 Censal Population Estimates, Statistics Canada. 

19. Численность как мужчин, так и женщин согласно данным КБДДС не-
сколько превышает результаты ОЧН – соответственно на 0,5% и 0,1%. Эти дан-
ные точнее соответствуют ОЧН, чем данные переписи, которые по сравнению с 
оценками занижены на 3,3% в случае мужчин и на 1,4% в случае женщин. Что 
касается соотношения полов, которое рассчитывается как число мужчин в рас-
чете на 100 женщин, то данные КБДДС (98,6) также ближе к ОЧН (98,2), чем 
данные переписи (96,2). Разница между данными КБДДС и ОЧН менее чем в 
полпроцента не может не радовать, хотя за ней и кроется перепредставленность 
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в одних группах и недопредставленность в других. Этот вопрос будет рассмот-
рен в нижеследующих разделах. 

 C. Общее качество данных в разбивке по возрастам 

20. Диаграмма 1 (в приложении) иллюстрирует распределение данных 
КБДДС, переписи и ОЧН по одногодичным возрастным группам в отношении 
лиц в возрасте от 0 до 99 лет и тех, кому уже исполнилось сто лет (100+). Для 
всех трех рядов данных характерна одна и та же форма графика с некоторыми 
расхождениями по отдельным возрастам. Численность населения в целом уве-
личивается с возрастом, достигая максимального значения в возрастных груп-
пах примерно от 45 до 50 с небольшим лет, после чего она начинает быстро 
уменьшаться в связи с ростом смертности и после достижения 85-летнего воз-
раста в каждой из возрастных групп она не достигает и 100 000 человек. 
На диаграмме показана также разница в процентах (правая шкала) между чис-
ленностью населения, рассчитанной по альтернативным методикам, и ОЧН. 
По сравнению с ОЧН перепись в целом занижает численность населения; 
КБДДС дает меньшую разницу в абсолютных значениях по большинству воз-
растных групп. Перепись занижает численность населения по большинству од-
ногодичных возрастных групп (от 14 до 56 лет), причем для групп от 21 года до 
36 лет эта разница является более существенной, превышая 5%. Отклонение 
данных КБДДС от ОЧН укладывается в 5-процентный интервал (в сторону за-
вышения или занижения) в возрастных категориях от 0 до 95 лет, за исключе-
нием нулевого возраста (–9,8%) 20 и возрастных групп от 18 до 20 лет. Данные 
КБДДС систематически завышают численность населения в возрасте от 23 до 
63 лет и занижают ее в случае возрастных групп 64–89 лет. Как перепись, так и 
КБДДС сильно завышают численность населения старше 95 лет по сравнению с 
ОЧН, которая дополнительно корректируется в отношении лиц старших возрас-
тов при помощи данных о смертности благодаря недавно разработанной мето-
дике анализа когорты умерших. 

 D. Общее качество данных по провинциям и территориям 

21. На диаграмме 2 (в приложении) разница в процентах между данными 
ОЧН, КБДДС и переписи в случае всех провинций и территорий отображена в 
виде пузырьковой диаграммы, на которой размер точек соответствует числен-
ности населения согласно данным ОЧН. Данные КБДДС укладываются в 1,0% 
во всех провинциях, за исключением Британской Колумбии (+1,9%) и Нунавута 
(–1,2%). По сравнению с ОЧН перепись систематически занижает численность 
населения всех провинций и территорий: разница составляет от –0,5% в случае 
Нью-Брансуика до –6,2% в случае Нунавута. В двух наиболее густонаселенных 
провинциях, а именно в Онтарио (38,6% всего населения Канады) и в Квебеке 
(23,3% от общей численности населения Канады), данные КБДДС меньше от-
личаются от ОЧН, чем данные переписи. В третьей наиболее густонаселенной 
провинции, Британской Колумбии (13,1% общей численности населения Кана-
ды), данные КБДДС в большей мере соответствуют ОЧН (+1,9%), чем данные 

  
 20 Причины расхождений были установлены: из исходной КБДДС было исключено 

слишком много новорожденных, не демонстрировавших никакой фискальной 
активности. Применявшаяся методика помогала выявить потенциальных эмигрантов 
и неучтенных умерших лиц среди большей части населения, но не среди 
новорожденных. 
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переписи, имеющие противоположный знак (–2,0%). На данном географиче-
ском уровне данные КБДДС в среднем имеют меньшую СВАПП (0,7%), которая 
ближе к ОЧН, чем СВАПП переписи (2,3%). 

 Е. Средняя погрешность по возрастным группам 

22. СВАПП по возрастным группам иллюстрирует диаграмма 3 (в приложе-
нии). В возрасте до 18 лет отклонения данных КБДДС и переписи от ОЧН неве-
лики. В то же время в возрастных группах от 18 до 24 лет и от 25 до 39 лет 
КБДДС в среднем дает более точные результаты в случае всех провинций и 
территорий, демонстрируя меньшее СВАПП, чем перепись. Перепись дает бо-
лее точные результаты во всех возрастных группах от 40 лет и старше, в част-
ности в группах от 80 до 99 лет.  

 F. Погрешность распределения 

23. В таблице 2 сопоставляется погрешность распределения данных ОЧН, 
КБДДС и переписи на различных географических уровнях, от более высоких 
(провинции и территории) до более низких (подобласти переписи или ПОП). 
Как отмечалось выше, на провинциальном и территориальном уровнях данные 
КБДДС точнее отражают реальную ситуацию, чем данные переписи, имея ме-
нее высокую СВАПП и небольшую АПП во всех 13 административных образо-
ваниях (менее 2,5%). Для сравнения, данные переписи имеют небольшую АПП 
лишь в семи образованиях. На более низких географических уровнях эти пока-
затели говорят скорее в пользу переписи, чем КБДДС. По мере понижения гео-
графического уровня, СВАПП и доля более существенных отклонений (напри-
мер, АПП не менее 5%) повышаются в случае данных КБДДС, оставаясь до-
вольно стабильными в случае переписи. Например, доля существенных откло-
нений в случае КБДДС составляет от 29,8% в крупных городских районах 
(КГР) 21 и районах за пределами КГР (т.е. в 13 не являющихся КГР областях, по 
одной для каждой провинции или территории) и 59,0% для областей переписи 
(ОП). Что касается переписи, то эти показатели составляют от 2,1% на уровне 
ПОП и КГР до 7,7% на уровне провинций/территорий. В случае КБДДС 
СВАПП составляет от 0,7% на уровне провинций и территорий до 9,0% на 
уровне ПОП, в то время как для данных переписи эти показатели являются бо-
лее стабильными и гораздо менее высокими (около 2,3%).  

  

  
 21 Крупный городской район (КГР) представляет собой территориальное образование, 

состоящее из одного или нескольких соседних муниципальных образований, 
расположенных вокруг центра. КГР должен иметь общую численность населения не 
менее 100 000 человек, из которых не менее 50 000 человек должны проживать в 
центральном образовании. В 2011 году по Стандартной географической 
классификации (SGC 2011) насчитывалось 34 КГР. Более подробную информацию 
см. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/geo009-eng.cfm. 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/geo009-eng.cfm
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  Таблица 2 
Доля АПП (малая (менее 2,5%), умеренная (от 2,5% до 4,9%),  
существенная (не менее 5%) или отсутствующая) и СВАПП численности  
населения, рассчитанной при помощи альтернативных методик,  
по сравнению с оценками численности населения на разных  
географических уровнях 

  Перепись КБДДС Перепись КБДДС Перепись КБДДС 

  Численность Доля СВАПП 

Провинция/ 
территория 

АПП < 2,5% 7 13 53,8% 100,0% 

2,3% 0,7% 
2,5% <= АПП < 5,0% 5 0 38,5% 0,0% 

Всего = 13 
АПП >= 5,0% 1 0 7,7% 0,0% 

0 или ошибка 0 0 0,0% 0,0% 

КГА и  
вне КГА 

АПП < 2,5% 21 21 44,7% 44,7% 

2,3% 5,3% 
2,5% <= АПП < 5,0% 25 12 53,2% 25,5% 

Всего = 47 
АПП >= 5,0% 1 14 2,1% 29,8% 

0 или ошибка 0 0 0,0% 0,0% 

ОП 
АПП < 2,5% 211 61 72,0% 20,8% 

2,3% 5,8% 
2,5% <= АПП < 5,0% 74 59 25,3% 20,1% 

Всего = 293 
АПП >= 5,0% 8 173 2,7% 59,0% 

0 или ошибка 0 0 0,0% 0,0% 

ПОП 
АПП < 2,5% 3 466 646 66,0% 12,3% 

2,5% 9,0% 
2,5% <= АПП < 5,0% 985 460 18,8% 8,8% 

Всего = 5 253 
АПП >= 5,0% 108 2 940 2,1% 56,0% 

0 или ошибка 694 1 207 13,2% 23,0% 

Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database, 2011 Census  
and 2011 Censal Population Estimates, Statistics Canada. 

24. Показатели качества могут также рассчитываться с учетом размера 
наблюдаемой совокупности для оценки сопоставимости либо данных КБДДС 
либо переписи с ОЧН (таблица 3). На основе этой таблицы можно сделать ана-
логичные выводы: показатели качества данных (ПКД) повышаются по мере 
снижения численности наблюдаемой совокупности. Например, СВАПП данных 
КБДДС составляет 3,9%, когда ОЧН в области переписи составляет не менее 
85 000 человек, 10,5% при ОЧН от 40 000 до 85 000 человек, и возрастает до 
18,8%, когда ОЧН в области переписи составляет менее 20 000 человек. В от-
ношении данных переписи эта закономерность не работает. По сравнению с 
данными КБДДС СВАПП данных переписи в 10 раз ниже при ОЧН области пе-
реписи менее 20 000 человек и на 60% ниже, когда ОЧН области переписи со-
ставляет не менее 85 000 человек. Аналогичный вывод можно сделать и из пу-
зырьковой диаграммы 4 (в приложении), которая иллюстрирует разницу в про-
центах между ОЧН, с одной стороны, и данными КБДДС и переписи, с другой, 
применительно к 293 ОП. Размер точек иллюстрирует оцениваемую числен-
ность населения, а цвет обозначает провинцию или территорию. Если говорить 
о данных КБДДС, то результаты по более крупным ОП (по численности насе-
ления) точнее соответствуют ОЧН, чем по более мелким, причем диапазон от-
клонений по сравнению с данными переписи (от –17,3% до 0,8%) является го-
раздо более существенным (от –71,9% до 8,6%). В случае большинства ОП 
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(90%) разница между данными переписи и ОЧН находится в диапазоне  
от –0,5% до –3,2%, а между данными КБДДС и ОЧН – в пределах от 0,2%  
до –31,1%. 

  Таблица 3  
САПП, МАПП и СВАПП оценок численности населения в сравнении 
с альтернативными результатами (КБДДС, данные переписи)  
в зависимости от численности населения области переписи (квартиль)  

 

САПП МАПП СВАПП 

n Перепись КБДДС Перепись КБДДС Перепись КБДДС 

Население < 20 000 1,8% 18,2% 1,5% 9,9% 1,6% 18,8% 68 

20 000 <= Население < 40 000 1,7% 14,0% 1,2% 9,8% 1,7% 13,7% 80 

40 000 <= Население < 85 000 2,0% 10,9% 1,6% 6,4% 2,1% 10,5% 72 

Население >= 85 000 2,2% 6,3% 2,5% 3,4% 2,4% 3,9% 73 

Итого 1,9% 12,3% 1,7% 7,1% 2,3% 5,8% 293 

Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database, 2011 Census  
and 2011 Censal Population Estimates, Statistics Canada. 

 G. Оценка качества данных с использованием древовидных карт 

25. Приводимый выше анализ СВАПП дает представление о качестве 
КБДДС, а также о достоинствах и недостатках этих данных применительно к 
конкретным возрастным группам или географическим уровням. Например, по 
мере перехода на более низкий географический уровень и/или снижения чис-
ленности населения данные КБДДС начинают сильно отклоняться от ОЧН, 
в большей степени, чем данные переписи. Древовидные карты, служащие ин-
струментом визуализации, основанным на заполнении пространства, также мо-
гут использоваться для выявления тех объектов наблюдения (конкретные гео-
графические районы или возрастные группы), в которых отклонения являются 
более значительными. Этот метод позволяет также учесть знак таких отклоне-
ний, который отсутствует в абсолютных значениях, получаемых при расчете 
СВАПП. Диаграммы 5a и 5b иллюстрируют соответственно разницу в процен-
тах между ОЧН и результатами переписи (5a) и ОЧН и данными КБДДС (5b) 
в разбивке по областям переписи (ОП), а также провинциям и территориям. 
Размер клетки иллюстрирует ОЧН каждой ОП (для более крупных областей 
указано название крупнейшего в ОП города), а цвет клетки – разницу между 
двумя рядами данных. Оттенки красного указывают на то, что данные переписи 
или КБДДС ниже ОЧН, а оттенки синего – что они выше, причем чем темнее 
цвет, тем больше разница.  

26. На диаграмме 5а видно, что результаты переписи почти во всех ОП ниже 
(оттенки красного), чем ОЧН. Для большинства ОП в Британской Колумбии и 
Онтарио разница составляет менее –1%, а в Торонто и в большинстве ОП в 
Альберте она находится в диапазоне от –3% до –5%. В некоторых небольших 
(по численности населения) ОП разница является более существенной (< –5%), 
что отчасти объясняется тем фактом, что в эти области входят индейские резер-
вации, которые не охватывались переписью, но учитывались при расчете оцен-
ки численности населения. С другой стороны, древовидная карта данных 
КБДДС (диаграмма 5b) является более пестрой, отражая как положительную 
(синий цвет), так и отрицательную (красный цвет) разницу с ОЧН. Как отмеча-
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лось выше, с уменьшением численности населения ОП СВАПП увеличивается, 
и в абсолютном выражении отклонение данных КБДДС становится гораздо бо-
лее существенным. На национальном уровне такое занижение данных частично 
компенсируется систематическим завышением (более темные оттенки синего 
цвета) численности населения более крупных канадских ОП, таких как Торон-
то, Монреаль, Ванкувер, Маркхэм, Миссиссога и Виннипег. 

27. Древовидные карты на диаграммах 6a и 6b иллюстрируют разницу в про-
центах между ОЧН и, соответственно, результатами переписи (6a) и данными 
КБДДС (6b) в разбивке по возрастным группам, а также провинциям и террито-
риям. Древовидная карта результатов переписи позволяет сделать вывод о том, 
что перепись также занижает на величину по крайней мере на 3% численность 
населения в возрастных группах от 18 до 24 лет и от 25 до 39 лет. Подобный 
метод графического представления данных позволяет говорить о том, что вы-
шеуказанный вывод верен в отношении всех провинций и территорий. Анало-
гичная диаграмма с данными КБДДС указывает на то, что разница, которая по-
казана на диаграмме 3 в виде СВАПП, не только меньше, чем отклонение ре-
зультатов переписи, но имеет положительный знак, что говорит о серьезном за-
вышении численности населения в возрасте от 25 до 39 лет и от 40 до 64 лет, 
которое компенсируется на национальном уровне занижением по другим воз-
растным группам. Такое завышение численности населения является еще более 
существенным в Британской Колумбии. Это может быть связано с теми трудно-
стями, которые возникают при выявлении, а следовательно, и при исключении 
эмигрантов и лиц, проживающих за рубежом, на основе КБДДС.  

 VI. Выводы 

28. В целом ОЧН более близки к показателям численности населения, рас-
считываемых на основе КБДДС, а не в ходе переписи. Это касается как муж-
ской, так и женской части населения. Показатели качества данных, о которых 
говорилось в настоящем документе, свидетельствуют о том, что в случае всех 
провинций и территорий без исключения данные КБДДС в среднем больше со-
ответствуют ОЧН, чем результаты переписи. Вместе с тем по мере перехода на 
более низкий географический уровень и/или снижения численности населения 
результаты переписи начинают в большей мере согласовываться с ОЧН. К ана-
логичным выводам можно прийти и по результатам анализа данных с использо-
ванием древообразных карт и пузырьковых диаграмм. Древовидные карты слу-
жат очень наглядным графическим инструментом, позволяющим продемон-
стрировать, что завышение численности населения в более крупных географи-
ческих единицах частично компенсируется ее сильным занижением в более 
мелких объектах наблюдения. Прежде чем данные КБДДС можно будет исполь-
зовать не только в исследовательских целях, необходимо будет проделать еще 
очень большую работу, поскольку главная цель переписи заключается в том, 
чтобы представить данные на как можно более низком географическом уровне. 

29. При подготовке следующих версий КБДДС в 2016 году и в последующий 
период будет изучено несколько возможных направлений ее совершенствования 
на основе результатов исследовательской работы, описанной в настоящем до-
кументе. Многих из этих усовершенствований можно добиться, лишь получив 
доступ к дополнительным административным источникам данных. Для реше-
ния проблемы завышения численности молодого взрослого населения в рамках 
КБДДС будет продолжена работа над совершенствованием методики оценки 
эмиграции при помощи показателя фискальной активности, особенно в более 
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крупных муниципальных образованиях, таких как Торонто и Ванкувер. Кроме 
того, благодаря появлению в последнее время новых источников данных будут 
предприняты шаги по выявлению случаев завышения численности жителей 
старше 90 лет и исправления таких погрешностей. В целях улучшения точности 
данных на более низких географических уровнях Статистическое управление 
Канады будет продолжать работать над тем, чтобы получить доступ к провин-
циальным и территориальным административным данным, а также к данным 
коммунальных предприятий, в которых с большей степенью вероятности можно 
найти адрес местожительства (в отличие от почтового адреса), а также над тем, 
чтобы КБДДС позволяла точнее определять местонахождение физических лиц.  

30. Показатели качества, упоминаемые в настоящем документе, как агреги-
рованные (СВАПП или АПП), так и графические (пузырьковые диаграммы или 
древовидные карты), позволяют сравнить качество данных, относящихся к 
ключевым демографическим переменным или разным географическим уров-
ням. Предпочтительным инструментом визуализации данных для целей нашего 
анализа являются древовидные карты, позволяющие эффективно выявлять се-
рьезные различия в численности населения, рассчитанного с помощью альтер-
нативных методик, которые зачастую не являются очевидными. При этом ис-
пользуются такие традиционные агрегированные показатели качества, как 
СВАПП и АПП. 
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 VII. Приложение 

  Диаграммы и карты 

  Диаграмма 1 
Распределение по возрастам данных КБДДС, ОЧН и переписи  
(левая шкала) и отклонение от ОЧН (правая шкала), 2011 год 

 
Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database, 2011 Census  

and 2011 Censal Population Estimates, Statistics Canada. 
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  Диаграмма 2  
Отклонение данных КБДДС и переписи от оценок численности населения  
в разбивке по провинциям и территориям 

 
Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database, 2011 Census  

and 2011 Censal Population Estimates, Statistics Canada. 

  Диаграмма 3 
СВАПП данных КБДДС и переписи по провинциям и территориям  
в разбивке по возрастным группам 

 
Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database, 2011 Census and 2011 

Censal Population Estimates, Statistics Canada. 
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  Диаграмма 4 
Отклонение данных КБДДС и переписи от оценок численности населения 
в разных областях переписи 

 
Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database, 2011 Census  

and 2011 Censal Population Estimates, Statistics Canada. 

  Диаграмма 5a 
Отклонение данных переписи от оценок численности населения  
в разбивке по провинциям и областям переписи, 2011 год 

 
Источники: 2011 Census and 2011 Censal Population Estimates, Statistics Canada. 
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  Диаграмма 5b 
Отклонение данных КБДДС от оценок численности населения  
в разбивке по провинциям и областям переписи, 2011 год 

 
Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database and 2011 Censal 

Population Estimates, Statistics Canada. 

  Диаграмма 6a 
Отклонение данных переписи от оценок численности населения  
в разбивке по провинциям и возрастным группам, 2011 год 

 
Источники: 2011 Census and 2011 Censal Population Estimates, Statistics Canada. 
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  Диаграмма 6b 
Отклонение данных КБДДС от оценок численности населения  
в разбивке по провинциям и возрастным группам, 2011 год 

 
Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database and 2011 Censal 
Population Estimates, Statistics Canada. 
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  Карта 1: Западная Канада 

 
Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database and 2011 Censal 

Population Estimates, Statistics Canada. 

  Карта 2: Восточная Канада 

 
Источники: 2011 Canadian Statistical Demographic Database and 2011 Censal 

Population Estimates, Statistics Canada. 
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