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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков  

Группа экспертов по переписям населения  

и жилищного фонда 

Девятнадцатое совещание 

Женева, 4–6 октября 2017 года 

  Доклад о работе совещания 

  Записка секретариата  

 I. Участники 

1. Совещание Совместной группы экспертов ЕЭК ООН/Евростата по пере-

писям населения и жилищного фонда состоялось 4–6 октября 2017 года во 

Дворце Наций в Женеве и было приурочено к рабочему совещанию ЕЭК ООН 

по переписям населения и жилищного фонда для стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии (2–3 октября).  

2. На нем присутствовали участники из Австрии, Азербайджана, Албании, 

Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики 

Македония, Венгрии, Грузии, Германии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, 

Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мексики, 

Монголии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Словении, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединен-

ных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Украины, Узбекистана, Финля н-

дии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Эстонии  

и Японии. Европейский союз был представлен участниками из Евростата и  

Делегации Европейского союза в Боснии и Герцеговине. Были также представ-

лены Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА), Статистический отдел Организации Объединенных Наций 

(СОООН), Межгосударственный статистический комитет Содружества Незави-

симых Государств и Международное партнерство IPUMS (Партнерство по рас-

пространению переписных данных). В работе совещания приняли участие экс-

перты из IntCensus, приглашенные секретариатом. 

3. Финансовую поддержку ряду участников оказали ЮНФПА и Счет разви-

тия Организации Объединенных Наций.  
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 II. Организация работы совещания 

4. Председателем совещания был избран Марк Намел (Канада).  

5. На совещании были обсуждены следующие основные темы: 

 a) инновации в методологии переписи и использование новых источ-

ников данных; 

 b) инновации в технологии переписи;  

 c) оценка переписи и измерение качества данных;  

 d) удовлетворение потребностей пользователей;  

 e) подготовка и распространение данных переписи с географической 

привязкой; 

 f) модели сотрудничества между странами;  

 g) интеграция переписей и социальных обследований;  

 h) потребности, связанные с целями в области устойчивого развития, 

и переписи. 

6. Было проведено обсуждение в формате дискуссионной группы темы  

«Каково будущее переписей после 2020 года?». 

7. Основой для обсуждений на совещании послужили 32 документа, пред-

ставленные участниками. Документы и сообщения размещены на веб -сайте 

ЕЭК ООН по следующему адресу http://www.unece.org/index.php?id=43939.  

 III. Рекомендации в отношении будущей работы 

8. Группа экспертов рекомендовала организовать ее следующее совещание в 

течение трех дней на неделе с 17 по 21 сентября 2018 года (примечание: после 

совещания сроки проведения совещания по переписям 2018 года были перен е-

сены на неделю с 24 по 28 сентября 2018 года). ЕЭК ООН приурочит рабочее 

совещание для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии к сове-

щанию Группы экспертов. 

9. Для обсуждения на совещании Группы экспертов в 2018 году были пред-

ложены следующие темы: 

 a) методология, новые источники данных, методы оценки, включая 

оценки по малым районам; 

 b) технология; 

 c) распространение; 

 d) статистический контроль за раскрытием информации; 

 e) геопространственная информация;  

 f) содержание переписи: структура бумажного вопросника и вопро с-

ников для Интернета и планшетов; соблюдение рекомендаций КЕС;  

 g) связь между переписями, обследованиями домашних хозяйств и 

другой статистикой, например демографической статистикой, статистикой тру-

да и региональной статистикой. 

10. Группа экспертов решила предложить Бюро КЕС создать новую целевую 

группу ЕЭК ООН в 2018 году для проведения работы по одной из следующих 

двух альтернативных тем: 

 a) будущее переписей после 2020 года; 

http://www.unece.org/index.php?id=43939


ECE/CES/GE.41/2017/2 

GE.17-19798 3 

 i) с опорой на работу, проделанную существующей ЦГ Евростата по 

будущим переписям; 

 ii) для рассмотрения таких вопросов, как:  

• инновационные методы, смешанные подходы с использованием обследо-

ваний, административных данных, больших данных и новых источников; 

• растущее значение геопространственной информации; 

• переход от десятилетней переписи к ежегодному сбору данных; 

• использование, конкуренция с компаниями больших данных; 

• подход к регистрации изменений в обществе: сохранят ли свою релевант-

ность такие концепции, как «домохозяйство» и «место обычного житель-

ства»? 

 iii) результатом мог бы стать рекомендательный документ для главных 

статистиков; 

 b) измерение качества административных источников для использо-

вания в целях переписи; 

 i) с опорой на работу существующей Целевой группы ЕЭК ООН по 

регистровым переписям и проект Евростата ESS.VIP ADMIN;  

 ii) для рассмотрения таких вопросов, как:  

• возможности использования административных источников для получе-

ния данных, необходимых для переписи; 

• требования к качеству: насколько хорошо достаточно хорошо: как опре-

делить, пригодны ли административные источники данных и/или адми-

нистративные данные для использования?  

 iii) результатом могли бы стать руководящие принципы и примеры пе-

редовой практики. 

 IV. Утверждение доклада о работе совещания  

11. Настоящий доклад был утвержден с поправками на заключительном за-

седании совещания. 

12. Резюме обсуждения на основных заседаниях совещания содержится в 

приложении к настоящему докладу, который был подготовлен секретариатом 

после совещания. 
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Приложение 

  Резюме основных вопросов, обсуждавшихся 
на основных заседаниях 

 A. Инновации в методологии переписи и использование новых 

источников данных 

Документация: документы, представленные Германией, Израилем, Италией, 

Польшей, Нидерландами, Латвией, Соединенным Королевством, Соединенны-

ми Штатами Америки и Евростатом. Доклад ЕЭК ООН  

Руководитель обсуждения: Диана Белтадзе (Эстония)  

1. Докладчики описали широкий спектр инноваций в методологии перепи-

си, внедряемых в целях раунда переписей 2020 года, включая: переход от тра-

диционных переписей к регистровым и комбинированным переписям; более 

широкое использование административных данных и данных обследований и 

новаторские подходы к регистрации с трудом поддающихся учету групп насе-

ления. Эти методологические новшества сопряжены с различными проблемами, 

которые были обсуждены участниками заседания после выступлений докладч и-

ков. 

2. Заседание началось с выступления представителей ЕЭК ООН и Евростата 

с региональным обзором планов в отношении предстоящих переписей раунда 

2020 года. 

3. Бюро переписей США рассказало о подготовке к предстоящей переписи, 

уделив особое внимание стратегиям решения двух основных задач – сокраще-

ния затрат и увеличения коэффициента предоставления ответов среди с трудом 

поддающихся учету групп населения. Было признано, что типовая программа 

информационно-пропагандистской работы, которая использовалась в прошлом, 

не является достаточно эффективной. Исходя их этого ведется разработка целе-

вых стратегий для повышения вероятности предоставления ответов каждой 

группой в зависимости от ее характеристик и предпочтительного способа реги-

страции. Новые стратегии предусматривают использование социальных сетей и  

усиление статистического просвещения в школах.  

4. Представитель ИСТАТ (Италия) выступил с сообщением о методологии 

определения обычно проживающего населения Италии на основе постоянного 

присутствия в административных данных, разрабатываемой в рамках подготов-

ки к регистровой переписи. Она также позволяет решать задачу определения 

обычного проживания в странах со все более мобильным населением и/или 

большим числом беженцев и нелегальных иммигрантов.  

5. Представители УНС (Соединенное Королевство) представили участникам 

обновленную информацию о подготовке к переписи на основе административ-

ных данных . 

6. В рамках подготовки к своей первой регистровой переписи Центральное 

статистическое бюро Латвии изучает положение с наличием данных в админи-

стративных источниках и степень, в которой они способны заменить собой ны-

нешние оценки, подготавливаемые на основе переписей или выборочных об-

следований. До тех пор, пока сохранение непрерывности является желатель-

ным, необходимо учитывать, что даже небольшие изменения в методологии пе-

реписи или обследований могут привести к разрывам в рядах динамики. Сохр а-

нение непрерывности не должно быть основным критерием в этом процессе, 

поскольку в случае некоторых переменных административные данные могут 

быть более точными. Таким образом, данный процесс не является простым и 

подразумевает проведение оценки качества одновременно административных 
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источников и текущих оценок, опирающихся на данные обследований или пе-

реписей. 

7. Представители Федерального статистического управления Германии по-

делились опытом проведения комбинированной переписи, в том числе исходя 

из исторической и будущей перспектив. В частности, была обсуждена проблема 

увязки данных в отсутствие уникального идентификационного кода, использу-

емого в различных регистрах, что обуславливает необходимость увязки записей 

по именам и адресам. В числе дополнительных проблем было упомянуто о пл а-

нирования бюджета переписи в условиях неопределенности в отношении усп е-

ха самоисчисления, а также постоянного удорожания передовых технологий. 

Обсуждался также вопрос о том, что правила, касающиеся безопасности и за-

купок, ограничивают возможности повторного использования мобильных 

устройств после завершения переписи.  

8. Центральное бюро статистики Израиля рассказало о своей работе по 

дальнейшему совершенствованию комплексной модели переписи. В его сооб-

щении основное внимание было уделено проблеме оценки общей численности 

населения с учетом значительных различий между Центральным регистром 

населения, который служит генеральной совокупностью переписи, и переписью 

населения, обусловленных тем, что значительная доля израильтян проживает за 

границей, а большое число иностранцев проживают как на законных основани-

ях, так и нелегально в Израиле. 

9. Представитель Польши поделился опытом создания и совершенствования 

базы данных о строениях и жилищах, а также увязки жилищ с индивидами. 

Особый интерес у участников вызвали попытки использовать данные, получен-

ные от частных поставщиков услуг, которые, несмотря на различное качество 

могут служить важным источником для обновления существующей базы дан-

ных о строениях.  

10. Статистическое управление Нидерландов представило метод множе-

ственного восстановления в отношении переменной «достигнутый уровень об-

разования» на основе Файла уровней образования, построенного с использова-

нием нескольких регистров и выборочных обследований. Данное сообщение 

послужило возможностью поднять более общие вопросы утраты размерности 

статистики, производимой с использованием методов импутации, и проблемы 

оценки качества статистических данных, производимых с помощью таких ме-

тодов. 

11. После всех выступлений Председатель Целевой группы ЕЭК ООН по ре-

гистровым и комбинированным переписям представил обзор нового проекта 

руководящих указаний по этому вопросу и призвал участников совещания вы-

сказать свои замечания. Один из участников отметил, что информация, содер-

жащаяся в тематических исследованиях, приводимых в приложениях, быстро 

устареет. Было пояснено, что информация, представленная в тематических ис-

следованиях, относится к конкретной дате. Было также предложено создать ди-

намическую интернет-версию тематических исследований, чтобы они могли 

обновляться на регулярной основе. В этом случае доклад мог бы иметь стати ч-

ную версию тематических исследований со связями с обновляемыми онлайн -

версиями.  

12. Было указано на полезность наличия некоторых рекомендаций в отноше-

нии методики перехода к регистровым переписям, если данные не обладают хо-

рошим качеством, например в тех случаях, когда имена, адреса и т.д. не стан-

дартизированы или не используется идентификационный номер. Председатель 

Целевой группы отметил, что переход к регистровым переписям невозможен, 

если данные регистров не обладают хорошим качеством. Было также высказано 

мнение о том, что было бы полезно распространить тематическое исследование 

Германии для ознакомления с методами увязки данных в отсутствие уникально-

го идентификатора. 
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13. В ходе заключительного обсуждения на данном заседании было отмече-

но, что переход к регистровым переписям создает особую проблему обеспече-

ния одинаковой степени детализации информации, если информация в админи-

стративных источниках является неполной или не имеет географической при-

вязки.  

 B.  Инновации в технологии переписи 

Документация: документы, представленные Мексикой, Россией, Соединенным 

Королевством, Францией и СОООН  

Руководитель обсуждения: Тадеуш Точински (Польша)  

14. В представленных сообщениях был описан ряд технических решений, 

используемых или разработанных для сбора данных и защиты конфиденциал ь-

ности.  

15. Было отмечено, что в сообщениях различных стран говорится об опреде-

ленном сочетании метода опроса с помощью ручки и бумаги и современной 

технологии. Выступавшим был задан вопрос о том, не является ли это чрезмер-

но дорогостоящим решением, поскольку такой подход предусматривает разра-

ботку и поддержку двух различных инфраструктур, что сводит на нет любую 

экономию расходов в результате перехода к использованию современной техно-

логии. Обсуждение этого вопроса показало, что страны, использующие резер в-

ный вариант опроса с помощью ручки и бумаги, практику посещения счетчи-

ками проблемных респондентов и т.д., рассматривают их в качестве чрезвычай-

но важных компонентов, несмотря на их издержки. Мексика подчеркнула, что 

резервное копирование данных на бумаге является менее дорогостоящим вари-

антом, чем повторные посещения в случае разрядки батареи портативных 

устройств. Россия заявила, что повторные посещения необходимы для проверки 

точности с учетом того, что вариант заполнения респондентами электронных 

вопросников в сети Интернет предлагается впервые. Франция отметила, что 

объем финансовых средств, предоставляемых муниципалитетам на цели пере-

писи населения, не зависит от метода проведения переписи, и поэтому в их и н-

тересах поощрять наиболее дешевый метод, с тем чтобы обеспечить достаточ-

ную оплату труда счетчиков. 

16. Участники обсудили методы, которые будут использоваться в отношении 

коллективных жилищ, и использование замещающих респондентов; проводи-

мый в настоящее время анализ времени заполнения вопросников и качества 

данных с использованием различных методов и использование административ-

ных данных для проверки результатов работы счетчиков.  

17. Была выражена озабоченность по поводу использования резервного ко-

пирования на флэш-карты в России и последствий хранения данных в двух ме-

стах, однако было подчеркнуто, что речь идет только об аварийном резервном 

копировании с надежной защитой. 

18. Высокий коэффициент представления ответов во Франции частично объ-

ясняется также налаженным партнерством с муниципалитетами, которые несут 

ответственность за найм и назначение счетчиков. Муниципалитеты используют 

различные модели оплаты труда (за переписной лист, по фиксированной ставке 

и т.д.), причем некоторые выплачивают даже больше, чем сами получают от 

государства, поскольку перепись считается столь же полезной для муниципал и-

тетов, что и для страны в целом.  
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 C.  Оценка переписи и измерение качества данных 

Документация: документы, представленные Испанией, Республикой Молдова, 

Хорватией, Чехией и Эстонией 

Руководитель обсуждения: Харальд Утне (Норвегия)  

19. После выступлений с сообщениями руководитель обсуждения отметил, 

что охват и качество данных являются предметом озабоченности для всех 

стран, причем основной вопрос заключается в том, как обеспечить качество 

данных при использовании различных методов переписи. Чехия, Республика 

Молдова и Хорватия проводят традиционные переписи, и в Республике Молд о-

ва и Хорватии проводится послепереписное обследование (ППО). Две другие 

страны, представившие сообщения на этом совещании, Эстония и Испания, от-

носятся к числу стран, проводящих регистровую перепись в рамках раунда 

2021 года. 

20. В ходе последовавшей дискуссии Хорватия описала пути повышения ка-

чества ППО в будущем. Основной причиной трудностей с проведением их пер-

вого ППО было названо отсутствие рекламной кампании в поддержку ППО, 

в то время сама перепись стала объектом активной кампании в средствах мас-

совой информации. Проведенный анализ свидетельствует о том, что молодые 

женщины, переехавшие в города из сельских районов, являются группой нас е-

ления с наибольшим числом отсутствующих ответов. Был задан вопрос об из-

мерении охвата в различных регионах страны и, в частности, о том, могла ли 

регистрация индивида в чужом регионе привести занижению данных в одном 

регионе и завышению в другом. 

21. Корректировка данных о численности населения в столице Республики 

Молдова была значительной, однако эта корректировка соответствовала ожид а-

ниям пользователей и повысила их доверие к статистическим данным.  

22. Возможность использования данных о потреблении электроэнергии для 

оценки качества переписи, как это делается в Республике Молдова, обсужда-

лась также и в других странах, таких как Норвегия. Проблема, однако, заключ а-

ется в том, что потребление электроэнергии является переменной уровня домо-

хозяйства, что затрудняет ее использование для проверки данных, представляе-

мых на индивидуальном уровне. 

23. Эстония создала весьма эффективную систему оценки качества вводимых 

данных, поступающих от владельцев регистров. Основной вывод эстонского 

исследования заключается в том, что управление качеством данных имеет 

весьма важное значение не только для статистических управлений, но и для 

государственных пользователей. Руководство, опубликованное Департаментом 

статистики, помогло владельцам регистров осознать, что они смогут лучше 

планировать свою деятельность, если будут знать, на каком уровне они нахо-

дятся, и, таким образом, повысить качество регистров.  

24. Вопрос числа жилищ является сложным в Чехии, поскольку она не ведет 

регистра жилищ. Обсуждение этого вопроса началось в 1970 -е годы, но на се-

годняшний день каждое лицо имеет адрес только здания, но не жилища. 

Для решения этой проблемы в ходе переписи использовались отдельные пере-

писные листы для лиц, жилища и строения. К сожалению, многие переписные 

листы не имели номеров жилищ, поскольку качество работы счетчиков было 

низким, и это усложнило работу статистического управления.  

25. В Испании возникли трудности с принятием решения в отношении ис-

пользования некоторых источников, например по причине дублирования ин-

формации при использовании различных источников в отношении одной и той 

же переменной. Было принято решение проводить различие между прямыми и 

косвенными источниками; в последних используются данные, рассчитанные с 

помощью моделей, а не полученные путем сбора информации непосредственно 
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от респондентов. В настоящее время источники подразделяются на пять катего-

рий, однако по-прежнему существует потенциал усовершенствования процедур. 

Сценарием «План B» является проведение обследования для получения данных 

по переменным, качество которых является недостаточным. Однако сначала 

необходимо определить критерии в отношении того, что считать «недостаточно 

хорошим».  

 D. Удовлетворение потребностей пользователей 

Документация: документы, представленные Канадой, Соединенным Короле в-

ством и Эстонией 

Руководитель обсуждения: Барица Разпотник (Словения)  

26. В представленных сообщениях были описаны различные пути проведе-

ния консультаций с пользователями и использования результатов таких кон-

сультаций для определения содержания и методики переписи и распростране-

ния ее результатов. Ожидается, что такое взаимодействие с пользователями пе-

реписи позволит лучше учесть потребности общества и обеспечить более эф-

фективный сбор данных более высокого качества.  

27. Канада описала стратегии взаимодействия с пользователями и потенци-

альные изменения в содержании, являющиеся результатом полученных отзывов 

(по таким признакам, как гендерная идентичность, вопросы коренных народов 

и т.д.). Эстония рассказала о двух крупных опросах пользователей и основных 

выводах по их результатам с точки зрения рекомендуемых признаков и предпо-

лагаемого использования. Существует противоречие между стремлением НСУ 

использовать больше административных и частных источников для сбора дан-

ных и сохраняющейся потребностью в данных по признакам, которые такие ис-

точники не могут представить. В сообщении Соединенного Королевства описы-

валось, каким образом достижения в области методологии контроля за раскр ы-

тием информации способны обеспечить более эффективное удовлетворение 

спроса пользователей на специальные таблицы данных благодаря использова-

нию данных уровня единичных записей при соблюдении требований конфиде н-

циальности. Многоуровневый подход означает, что уровень доступа может ва-

рьироваться от высокого до весьма конкретного в зависимости от выбранной 

пользователем степени детализации данных. 

28. В ходе обсуждения было отмечено, что в некоторых странах идея о том, 

что административные источники могут и будут использоваться, получает все 

более широкую поддержку среди общественности. Граждане начинают согла-

шаться с тем, что для того чтобы они могли отвечать на какой-то заданный во-

прос только один раз, они будут представлять данные в одном месте и эти дан-

ные будут увязываться с различными источниками. Такое решительное одобре-

ние использования административных источников и увязки записей не присуще 

однако всем странам.  

29. В ходе обсуждения был рассмотрен компромисс между утратой информа-

ции по некоторым признакам и повышением эффективности и снижением 

нагрузки на респондентов в результате перехода к использованию регистров и 

административных источников. Эстония указала, что потеря признаков является 

минимальной и легко компенсируется сбором переписных данных по этим пе-

ременным. 

30. Обсуждался вопрос о том, в какой степени пользователи на деле исполь-

зуют данные, в которых они, согласно результатам консультаций, нуждаются: 

например, они могут заявить, что им нужны данные на уровне единиц, но на 

деле используют агрегаты. Хотя в сообщениях речь в основном шла о потреб-

ностях уровня признаков, важно также проанализировать потребности уровня 

переменных, например путем изучения числа загрузок данных.  
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31. Сообщение Соединенного Королевства, посвященное удовлетворению 

потребностей пользователей, касающихся распространения данных, послужило 

стимулом к обсуждению важности сообщения выводов, результатов анализа и 

описаний динамики трендов, а не только данных, с тем чтобы средства массо-

вой информации могли использовать их и доводить до сведения общественно-

сти. Было отмечено, что роль НСУ заключается в разъяснении, в то время как 

другие призвали проявлять осторожность и осмотрительность, привлекая не-

статистиков к данной разъяснительной работе и описанию динамики трендов.  

32. Были подняты вопросы в отношении «официального» статуса статистики, 

производимой с использованием методов динамического контроля за раскрыти-

ем. Было подчеркнуто, что присвоение статуса «официальной статистики» за-

висит не только от результатов, но и от используемых методов сбора и обработ-

ки данных. Кроме того, методы, используемые сегодня Соединенным Короле в-

ством, обеспечат, чтобы одинаковый запрос неизбежно приводил к одинаковому 

результату. Было отмечено, что в настоящее время реализуется проект с целью 

повышения международной сопоставимости благодаря гармонизации методов 

контроля за раскрытием информации.  

33. В свете обсуждений, состоявшихся на этом заседании, участникам было 

настоятельно рекомендовано использовать раздел рекомендаций КЕС по прове-

дению переписей, касающийся консультаций с заинтересованными сторонами.  

 E. Подготовка и распространение данных переписи 

с географической привязкой 

Документация: документы, представленные Италией, Польшей и Евростатом  

Руководитель обсуждения: Эрик Шульте Нордхолт (Нидерланды)  

34. Данное заседание было посвящено обсуждению различных потребностей 

в данных с географической привязкой и видам их нынешнего использования. 

Евростат подчеркнул потребность в данных переписи с географической привя з-

кой, которые дополняют и улучшают социально-экономическую статистику. 

Он также особо отметил наличие в Европейской статистической системе дан-

ных с геокодированием по одной точке, которые можно легко привязать к стан-

дартной сетке. Италия сообщила, что рост спроса на территориальные данные 

служит вызовом для текущей инфраструктуры пространственных данных. 

Страна поделилась своим опытом перехода к системе, опирающейся на реги-

стры и использование новых аналитических инструментов. Польша рассказала 

о новых возможностях Портала геостатистики, который обеспечивает удовле-

творение различных потребностей пользователей и позволяет им проводить 

анализ на основе своих собственных моделей и обогащать содержание базы 

данных. 

35. Евростат отметил, что использование административных данных может 

помочь решению проблем, связанных с контролем за раскрытием информации и 

сеточными данными. Италия отметила, что на национальном уровне переход от 

местных муниципальных регистров к единому регистру, который объединит в 

себе все административные и географические данные, представляет собой дл и-

тельный процесс, требующий нескольких лет. В стране осуществляется инте-

грация данных из различных источников одновременно муниципального и 

национального уровней для сведения их в единый регистр. В области сбора 

данных для сеточного картирования цель заключается в обеспечении наличия 

качественных точечных координат по всем адресам и данных, связанных с ад-

ресами. Италия также отметила необходимость увеличения бюджета для обе с-

печения возможности подготовки и расширения географических данных. Также 

в отношении бюджета Статистическое бюро Польши отметило, что оно обеспе-

чивает интеграцию сметных потребностей, касающихся сеточных данных, и бу-

дет располагать таким же бюджетом, что в случае предыдущей переписи.  
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36. Польша выразила готовность поделиться своими знаниями и оказать 

странам помощь в проведении геостатистического анализа. Однако по прич и-

нам, связанным с конфиденциальностью, доступ к порталу не может быть 

предоставлен. Конфиденциальность данных имеет первостепенное значение. 

Еще одна особенность этого портала заключается в том, что он позволяет поль-

зователям вводить свои собственные данные и осуществлять некоторые виды 

обработки и анализа. Однако вопросы обработки, контроля и, в конечном итоге, 

подготовки данных относятся к сфере ведения статистического подразделения. 

Что касается наращивания потенциала, то связь с пользователями, а также с 

различными категориями заинтересованных субъектов имеет весьма важное 

значение. 

37. Италия начинает использовать различные регистры, такие как кадастры, 

для подсчета жилищных единиц. Качественная информация о зданиях может, 

например, способствовать улучшению реагирования на стихийные бедствия, 

такие как землетрясения. Однако на настоящий момент пока еще невозможно 

охватить жилищные признаки нелегальных иммигрантов.  

 F. Модели сотрудничества между странами 

Документация: документы, представленные странами Балтии (Латвия, Литва и 

Эстония) и Соединенными Штатами 

38. На этом заседании были рассмотрены некоторые примеры сотрудниче-

ства между странами в области переписей населения и жилищного фонда.  

39. Международный форум по вопросам переписей был представлен Соеди-

ненными Штатами в качестве модели сотрудничества, которая позволяет огра-

ниченному числу стран проводить регулярные встречи для подробного обсуж-

дения и обмена опытом в отношении методов и практики проведения переписи. 

Она также направлена на создание и поддержание эффективных партнерских 

отношений.  

40. Балтийский семинар по переписям (БСП) служит примером сотрудниче-

ства на субрегиональном уровне, способствующего развитию устойчивой ин-

фраструктуры с использованием имеющихся бюджетных ресурсов, а также раз-

витию синергизма между странами. 

41. Канада рассказала о своем опыте в качестве члена Международного фо-

рума по вопросам переписей. Сотрудничество в рамках сообщества практиков 

имеет бесценное значение, особенно на рабочем уровне. Канада привела при-

мер тестирования вопросов, касающихся гендерной идентичности, и разработ-

ки электронных вопросников, которые стали результатом сотрудничества между 

различными структурами. Она также подчеркнула роль данного форума в обе с-

печении быстрого доступа к передовому опыту.  

 G. Интеграция переписей и социальных обследований 

Документация: документы, представленные Соединенным Королевством и 

Международным партнерством IPUMS 

Руководитель обсуждения: Арона Пистайнер (Соединенные Штаты)  

42. Все сообщения были посвящены теме гармонизации данных между раз-

личными источниками. Сообщения национальных статистических управлений 

Италии и Соединенного Королевства были посвящены национальным разра-

боткам в области интеграции социальных обследований и административных 

источников данных в целях улучшения результатов переписи. В сообще-

нии IPUMS основное внимание было уделено методам использования файлов 

микроданных для гармонизации данных в исследовательских целях.  
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43. Руководитель обсуждения отметила, что в историческом разрезе каждые 

20–30 лет происходит серьезный сдвиг в методике проведения переписей. Не-

смотря на то, что перепись всегда была сопряжена с трудностями, сегодня ее 

проведение становится весьма сложной задачей. В результате этого многие 

национальные статистические управления должны инвестировать ресурсы в 

разработку новых методов. Поэтому важно в процессе подготовки к следующе-

му раунду переписей помнить о конечной цели и о том, что является абсолютно 

необходимым для проведения переписи. Хотя статистики живут реалиями сего-

дняшнего дня, которые определяются административными и регистровыми 

данными, необходимо открыть наши взоры будущему. 

44. В ходе последовавшей дискуссии представитель IPUMS отметил трудно-

сти с учетом социальных и культурных различий, которые обуславливают уни-

кальный характер той или иной страны. Исследователи могут пытаться опреде-

лить, какие группы населения подвергаются маргинализации, но в остальном 

принятие решения о том, как учитывать социальные и культурные различия, 

принадлежит национальным управлениям. Полная библиография размещена в 

Интернете, также как и статья в Журнале официальной статистики с описанием 

методологий IPUMS. 

45. Соединенное Королевство подтвердило, что оно опирается в своей работе 

на рекомендации, охватывающие период вплоть до раунда переписей 2030 года, 

и планирует провести сопоставление результатов переписи на основе админи-

стративных данных с традиционной переписью. Это является частью более ш и-

рокой стратегии, направленной на более полное удовлетворение потребностей 

пользователей. Развитие цифровой экономики обеспечит гораздо более широ-

кий доступ к данным, и проведенные тесты продемонстрировали возможность 

получения большого числа ответов с использованием онлайновой системы сбо-

ра данных в дополнение к обходу счетчиками и опросу по телефону.  

46. Италия подробно рассказала об использовании данных обследований, по-

яснив, что данные обследований помогают в проверке и условном расчете дан-

ных из регистров населения. Они также дополняют результаты переписи и по з-

воляют улучшить уровень охвата и качество. Данные обследований обладают 

хорошим качеством, поскольку они охватывают всю страну на уровне муници-

палитетов. Для использования переменных на микроуровне Италия может так-

же использовать продольную часть обследования рабочей силы, обследования 

условий жизни, ОДУЖ-ЕС и обследований расходов потребителей. Сегодня в 

Италии обсуждается возможность согласования регистра с данными обследова-

ний и подготовки предварительных микроданных на момент проведения обсле-

дования. В дополнение к деятельности по разработке результатов переписи на 

ежегодной основе в Италии также обсуждается возможность объединения дан-

ных выборочных обследований для получения результатов на детализирован-

ном географическом уровне. 

47. Обсуждался вопрос о согласовании занижения, корректируемого непо-

средственно в базе данных с использованием данных обследований, с обно в-

ленной информацией, получаемой в рамках переписи. Италия использует мето-

ды калибровки для корректировки показателей численности и потоков.  

 H. Потребности, связанные с целями в области устойчивого 

развития, и переписи 

Документация: документы, представленные СНГ-СТАТ и Ианом Уайтом 

48. СНГ-СТАТ рассказал об основных результатах проведенного в 2016 году 

специального обследования мнения стран Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ) о глобальном перечне показателей Целей устойчивого развития 

(ЦУР) и наличии в странах методологии и статистической информации для мо-

ниторинга прогресса в области достижения ЦУР.  
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49. Во втором сообщении был представлен интересный пример того, в какой 

степени данные, собранные в ходе недавней переписи, а именно переписи, пр о-

веденной в Мьянме в 2014 году, позволяют отслеживать прогресс в достижении 

ЦУР по ряду показателей.  

 I. Обсуждение в формате дискуссионной группы темы  

«Каково будущее переписей после 2020 года?» 

Документация: документ, представленный Евростатом  

Модератор дискуссии: Иан Уайт  

Участники дискуссии: г-н Януш Дыгашевич (Польша), Марк Хамел (Канада), 

Эрик Шульте Нордхолт (Нидерланды), Давид Торогуд (Евростат), Ирина Збар-

ская (СНГ-СТАТ) 

50. Заседание по вопросу о будущем переписей началось с выступления Ев-

ростата, посвященного стратегии проведения переписей в Европе в период по-

сле 2021 года. Затем были проведены обсуждение в формате дискуссионной 

группы и общая дискуссия. 

51. Участники группы вновь заявили о том, что, даже если национальные 

статистические управления все шире используют административные источники 

данных, они должны обеспечивать готовность и инфраструктуру для реагиро-

вания на непредвиденные потребности и предоставление данных обследований 

с учетом потребностей пользователей. По общему мнению участников, предо-

ставление данных на десятилетней основе станет полностью неприемлемым, 

а нынешние темпы изменений, происходящих в области народонаселения и 

окружающей среды, потребуют более частого обновления информации. Сокра-

щение сроков публикации результатов переписи было упомянуто в качестве од-

ного из важных направлений улучшения работы в будущем.  

52. Кроме того, было отмечено, что базовые концепции, используемые в рам-

ках переписи, такие как место обычного жительства или нуклеарная семья, уже 

ставятся под сомнение высокой мобильностью населения и все более сложными 

типами домохозяйств. Возможно, что в рамках будущих раундов переписей по-

сле 2020 года эти концепции утратят свою релевантность. Исходя из текущих 

тенденций развития обществ и технологий, участники дискуссии отметили, что 

использование множественных методов сбора переписных данных становится 

необходимостью, а не одним из вариантов. Кроме того, изменения в технологии 

и методологии происходят быстрее, чем в прошлом, и статистические управле-

ния должны быть готовы к этому. Они также отметили, что в процессе внедр е-

ния этих технических и методологических нововведений особое внимание сле-

дует уделять поддержанию международной сопоставимости данных.  

53. Было подчеркнуто, что для обеспечения высокого качества регистровой 

статистики важно наладить эффективное сотрудничество с административными 

учреждениями, занимающимися сбором данных, и принять законодательные 

меры, гарантирующие статистикам доступ к административным источникам 

данных, используемым в статистических целях. В то же время было признано, 

что управление административными данными и оценка их качества требуют 

иного набора навыков, чем работа с данными обследований или переписей, что 

должно учитываться руководством статистических управлений.  

54. Было также отмечено, что административные процессы являются различ-

ными в зависимости от страны. Поэтому в целях перехода к регистровой пер е-

писи страны могут использовать существенно различные решения в будущем.  

55. И наконец, было подчеркнуто, что наиболее важным требованием,  

предъявляемым к переписи, является обеспечение базовой оценки численности 

населения и удовлетворение всех дополнительных потребностей в данных, обу-

словленных нуждами пользователей, но при этом не обязательно, чтобы все эти  
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потребности будут удовлетворяться за счет данных переписи. Обсуждение бу-

дущего переписей не должно, таким образом, быть исключительно сосредото-

чено на постепенных усовершенствованиях с опорой на прошлое, но, возмож-

но, требовать смены парадигмы. 

    


