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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 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня  

и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

совещания, которое состоится в зале VII во Дворце Наций, Женева, Швейцария, 

и откроется в 9 ч. 30 м. в среду, 4 октября 2017 года  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц.  

2. Инновации в методологии переписи и использование новых источников 

данных. 

3. Инновации в технологии переписи.  

4. Оценка переписи и измерение качества данных.  

5. Удовлетворение потребностей пользователей.  

6. Подготовка и распространение данных переписи с географической при-

вязкой. 

7. Модели сотрудничества между странами.  

8. Интеграция переписей и социальных обследований. 

9. Потребности, связанные с целями в области устойчивого развития, и пе-

реписи. 

10. Будущая работа. 

11. Прочие вопросы. 
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 II. Аннотации 

 Данное совещание организуется совместно с Евростатом в соответствии 

с положениями Статистической программы ЕЭК ООН на 2017 год, принятой 

Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) и одобренной Исполни-

тельным комитетом ЕЭК ООН. 

 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

 ЕЭК ООН в сотрудничестве с Евростатом регулярно организуют совеща-

ния Группы экспертов по переписям населения и жилищного фонда. Главной 

целью данных совещаний является облегчение обмена опытом между странами, 

накопление знаний по различным вопросам, связанным с планированием и про-

ведением переписей населения и жилищного фонда, и содействие разработке и 

осуществлению Рекомендаций КЕС по проведению переписей населения и ж и-

лищного фонда. Результатом этого является укрепление потенциала стран в об-

ласти планирования и проведения переписей населения и жилищного фонда и 

получение сопоставимых данных по разным странам. Предлагаемая предвари-

тельная повестка дня будет представлена участникам совещания для утвержде-

ния. 

 2. Инновации в методологии переписи и использование новых 

источников данных 

 Имеющаяся информация о планах в отношении раунда переписей 

2020 года свидетельствует о том, что значительное число стран ЕЭК ООН, осо-

бенно в Западной Европе, будут все шире применять альтернативные методы 

проведения переписей, зачастую с использованием данных из административ-

ных и множественных источников. Некоторые страны также изучают возмож-

ность использования «больших данных» (данных органов государственного 

управления или частного сектора) либо в качестве непосредственного источни-

ка переписных данных, либо в интересах расширения охвата и повышения ка-

чества перечней адресов.  

 На данном заседании страны обсудят свои планы в отношении использо-

вания альтернативных методологий проведения переписи и новых источников 

данных в ходе раунда переписей 2020 года. Участники представят имеющиеся 

результаты их тестирования с целью обсуждения и, возможно, сопоставления 

своего опыта с опытом других стран.  

 Независимо от используемой методологии переписи некоторые группы 

населения по-прежнему будут с трудом поддаваться учету. Таковыми могут яв-

ляться, например, иммигранты (особенно те, которые прибыли в страну неда в-

но без документов, удостоверяющих личность), беженцы и просители убежища, 

студенты, мигрирующие группы населения, бездомные или бесприютные лица. 

Ожидается, что на данном заседании страны обсудят свой прошлый опыт или 

планы в отношении будущей переписи, касающиеся регистрации с трудом под-

дающихся учету групп населения, или, возможно, переменные, сбор данных по 

которым затруднен в рамках переписи, как, например, сексуальная идентич-

ность и/или гендерная идентичность.  

 Ожидается, что в ходе этого заседания Целевая группа ЕЭК ООН по ре-

гистровым и комбинированным переписям представит проект «Руководящих 

принципов использования регистров и административных данных в целях пе-

реписей населения и жилищного фонда». 
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 3. Инновации в технологии переписи 

 Планы в отношении раунда переписей 2020 года свидетельствуют о том, 

что значительное число стран ЕЭК ООН планируют или, по крайней мере, изу-

чают возможность использования инновационных технологий переписи, 

в частности для сбора данных. К их числу относится, в частности, вариант 

предоставления ответов через Интернет, который в некоторых странах станет 

основным методом регистрации. Многие страны также работают над иннова-

ционными решениями, которые позволят осуществлять географическую при-

вязку данных переписи с использованием цифровых карт и GPS.  

 На данном заседании страны обсудят свои планы в отношении использо-

вания инновационных технологий в ходе раунда переписей 2020 года. Участни-

ки представят имеющиеся результаты их тестирования с целью обсуждения и, 

возможно, сопоставления своего опыта с опытом других стран.  

 4. Оценка переписи и измерение качества данных 

 Ни одна перепись не является совершенной, и, несмотря на все возмож-

ные усилия с целью свести к минимуму воздействие различных видов ошибок 

на результаты переписи, необходимо признать, что некоторые ошибки будут 

присутствовать всегда. По этой причине чрезвычайно важно планировать и 

осуществлять всеобъемлющую программу оценки качества переписи. Цель 

должна заключаться в оценке ошибок охвата и содержания, но также и других 

аспектов качества. Страны, возможно, пожелают установить целевые показате-

ли в отношении точности данных и других аспектов качества, исходя из резуль-

татов предыдущих переписей, потребностей пользователей, бюджетных сооб-

ражений, и, возможно, других факторов.  

 Результаты оценки должны распространяться вместе с данными перепи-

си, с тем чтобы предоставить пользователям максимально полную информацию 

о результатах переписи. В случае традиционной переписи обычно используют-

ся методологии оценки, опирающиеся на послепереписные обследования, 

в частности для оценки погрешности охвата. В случае других подходов к про-

ведению переписи могут применяться отличные методики, опирающиеся, 

например, на выборочные обследования или другие источники, используемые в 

качестве базы сравнения. Ожидается, что страны на данном заседании обменя-

ются информацией о своих планах в отношении оценки качества переписи, 

в частности со ссылкой на альтернативные методы проведения переписи. 

 5. Удовлетворение потребностей пользователей 

 Одна из важных задач переписи заключается в том, чтобы попытаться в 

максимально возможной степени удовлетворить потребности пользователей, 

принимая при этом во внимание ограниченность ресурсов и другие сдержива-

ющие факторы. Исходя из этого весьма важно, чтобы планировщики переписи 

знали, кем являются пользователи переписи, наладили контакт с ними, чтобы 

понять их потребности, и задействовали их на различных этапах процесса пе-

реписи, начиная с этапа определения информационного контента и заканчивая 

этапом распространения.  

 На данном заседании страны обменяются своим опытом работы с пользо-

вателями переписи и расскажут о передовой практике, которая может заинтере-

совать другие страны. Данное заседание также может послужить возможностью 

пригласить избранных пользователей данных переписи, которые могли бы по-

делиться своим опытом и высказать рекомендации относительно того, что они 

хотели бы получить от переписи.  
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 6. Подготовка и распространение данных переписи 

с географической привязкой 

 В последние годы во многих странах значительно возрос спрос на данные 

переписи с географической привязкой. В то же время имеющаяся технология 

подготовки и распространения статистических данных с географической при-

вязкой быстро совершенствуется, а затраты во многих случаях сокращаются, 

в результате чего эта технология становится относительно доступной для все 

большего числа стран. 

 Растущее значение географической привязки данных переписи нашло 

свое отражение во включении в Рекомендации КЕС по проведению раунда пе-

реписей 2020 года (впервые) признака «Картограмма населения» с квадратом 

сетки в один квадратный километр. Несмотря на то, что речь в данном случае 

идет о производном дополнительном признаке, странам настоятельно рекомен-

дуется рассмотреть вопрос о принятии к использованию сеточных данных 

(в случае переписей ЕС подготовка данных с географической привязкой счита-

ется одной из приоритетных задач).  

 Некоторые страны уже накопили определенный опыт в деле разработки 

материалов переписи в виде сеточных данных или других данных с географи-

ческой привязкой, в то время как другие по-прежнему обладают в этой области 

лишь ограниченным опытом. Данное заседание послужит для участников воз-

можностью обменяться опытом, представить полученные результаты и обсу-

дить возможности и проблемы. 

 7. Модели сотрудничества между странами 

 Сотрудничество на международном уровне между НСИ имеет важное и 

полезное значение для переписей населения и жилищного фонда, как и для всех 

областей статистики. Многие страны в последнее время разработали альтерна-

тивные методологии и технологии с целью повышения эффективности и со-

кращения расходов. Обмен своим опытом с другими странами зачастую позво-

ляет получать полезную информацию об извлеченных уроках, наилучшей прак-

тике, требованиях и влиянии различных инновационных методологий и техно-

логий на планирование и проведение переписи и качество данных.  

 В дополнение к совещаниям экспертов и другим инициативам, проводи-

мым и реализуемым международными организациями, фундаментальную роль 

играет двустороннее и многостороннее сотрудничество между НСИ. Данное за-

седание будет посвящено обсуждению некоторых примеров механизмов и ин-

струментов двустороннего и многостороннего сотрудничества между НСИ и 

выдвижению предложений по путям дальнейшего совершенствования сотруд-

ничества. 

 8. Интеграция переписей и социальных обследований 

 Как отмечалось выше, многие страны региона ЕЭК ООН уже продвину-

лись или движутся в направлении использования методологий переписи на о с-

нове регистров и административных данных в целях повышения затратоэффек-

тивности переписи и подготовки по меньшей мере частичных обновленных 

данных чаще, чем раз в десять лет. В рамках этого перехода перепись все тес-

нее интегрируется с другими процессами статистического производства НСУ, 

в частности процессами подготовки ежегодной демографической статистики и 

социальных обследований. Данный сдвиг имеет серьезные последствия для 

многих областей, включая организацию различных обследований, концепции, 

используемые определения и классификации и производимые материалы.  
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 На этом заседании участники, как ожидается, обсудят опыт проводимой 

НСИ интеграции переписей с демографическими оценками и социальными об-

следованиями. 

 9. Потребности, связанные с целями в области устойчивого 

развития, и переписи 

 В сентябре 2015 года мировые лидеры приняли Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и обязались обеспечить в течение 

15 лет достижение 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и решение 

169 задач для искоренения нищеты, борьбы с неравенством и несправедливо-

стью и решения проблем, связанных с изменением климата.  

 В рамках этого процесса страны должны осуществлять мониторинг  при-

мерно 232 показателей с использованием различных источников, включая пере-

писи населения, обследования домашних хозяйств и административные данные, 

и предоставлять соответствующую отчетность. На данном заседании страны 

смогут обсудить возможности и проблемы, связанные с использованием данных 

переписи для расчета показателей ЦУР. 

 10. Будущая работа 

 На данном заседании будут представлены и обсуждены планы будущей 

работы в регионе ЕЭК ООН по оказанию поддержки странам в осуществлении 

Рекомендаций КЕС по проведению раунда переписей 2020 года.  

 11. Прочие вопросы 

 На этом заседании эксперты могут обсудить дополнительные вопросы, 

связанные с проведением переписей, предложенные секретариатом или участ-

никами. 

    


