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Измерение качества административных источников  

для использования в целях переписи 

  Ход реализации компонентов проекта ADMIN, 
представляющих интерес для Целевой группы 
по измерению качества административных источников 
для использования в целях переписи 

  Записка Евростата* 

 Резюме 

 В период с 2015 по 2019 год Евростат занимается осуществлением проекта 

ADMIN по линии «Концепции ЕСС на период до 2020 года», направленного на 

поощрение и совершенствование использования административных источников 

данных в целях официальной статистики в Европейской статистической системе. В то 

время как в рамках многих тематических компонентов особое внимание уделяется 

социальной статистике и, особенно, демографической/переписной статистике 

(комплексы работ ADMIN 5 – Регистровые базовые совокупности и 6 – Пилотные 

исследования и приложения), специальный проект «Качество статистики, 

опирающейся на множественные источники» в рамках комплекса работ 3 ADMIN 

посвящен разработке двух наборов руководящих принципов, имеющих ключевое 

значение для настоящей Целевой группы: Руководящие принципы качества 

статистики, опирающейся на множественные источники, (предварительная версия 

которых ожидается к октябрю 2018 года, а первая полная версия - к июню 2019 года) 

и Руководящие принципы качества базовых совокупностей социальной статистики 

(уже доступна версия 1.0). 

 

 

  

 * Автор: Фабиан Бах. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/CES/GE.41/2018/12 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

6 July 2018 

Russian 

Original: English 



ECE/CES/GE.41/2018/12 

2 GE.18-11156 

 I. Введение 

1. В феврале 2015 года Комитет Европейской статистической системы (КЕСС) 

принял решение начать реализацию данного проекта и провел его обзор в феврале 

2017 года. Данный проект планируется завершить в конце 2019 года1. Проект 

преследует двоякую цель: оказание поддержки государствам – членам ЕС в 

извлечении выгод (сокращение расходов и нагрузки, увеличение объема доступных 

данных), связанных с использованием административных источников данных в целях 

подготовки официальной статистики, и оказание поддержки в обеспечении качества 

материалов, производимых с использованием административных источников, 

в частности сопоставимости статистических данных, необходимых для целей 

Европейского союза. 

2. Эти две главные цели тесно связаны с ключевой задачей всего проекта ADMIN: 

как правило, административные данные имеются только на национальном уровне, их 

владельцами являются национальные или иногда даже региональные субъекты 

(например, ведомства или муниципалитеты), они составляются в многочисленных 

различных (нестатистических) целях, с различными уровнями ответственности, 

оперативных потребностей и т. д. Следовательно, не может быть простых готовых 

рецептов, подходящих для всех случаев: это и является ключевой задачей проекта 

ADMIN. Поместим эту задачу в контекст исходно намеченной двоякой цели АDMIN: 

хотя использование выгод ADMIN подразумевает (среди прочего), во-первых, 

получение и формализацию доступа к соответствующим источникам данных на 

требуемом административном уровне (например, национальном, федеральном, 

региональном), а также специально разработанным методологиям, обеспечение 

качества материалов в контексте ADMIN зачастую предполагает необходимость 

оценки качества уже на уровне ввода (полезность и устойчивость источника данных 

для заданной статистической цели). Таким образом, обе эти цели тесно связаны с 

национальными условиями и особенностями. 

 II. Проект ADMIN по линии «Концепции ЕСС на период 
до 2020 года» и переписная статистика 

3. Проект ADMIN по линии «Концепции ЕСС на период до 2020 года» состоит из 

семи комплексов работ (КР): 

• КР 1 – Доступ к административным источникам данных; 

• КР 2 – Статистические методы комбинирования множественных источников; 

• КР 3 – Показатели качества статистики, опирающейся на множественные 

источники; 

• КР 4 – Использование административных данных, ведущихся или 

разработанных Европейской комиссией; 

• КР 5 – Базовые совокупности социальной статистики; 

• КР 6 – Пилотные исследования и приложения; 

• КР 7 – Методологическая поддержка государств-членов, 

из которых, как очевидно, КР 3 является наиболее релевантным для целей настоящей 

Целевой группы: это будет более подробно пояснено в главе III. Все материалы КР 

публикуются на портале CROS по мере их появления2. 

  

 1 Обоснование проекта, одобренное КЕСС см. по адресу https://circabc.europa.eu/sd/a/73627652-

70ad-4b20-a320-c267490989d6/ESS.VIP%20ADMIN%20-%20business%20case.pdf. 

 2 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/ess-vision-2020-admin-administrative-data-sources_en; 

просьба иметь в виду, что речь идет о «живой» странице, которая расширяется и может 

меняться по ходу осуществления проекта ADMIN. 
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4. С тематической точки зрения главное внимание в рамках проекта ADMIN3 

уделяется социальной статистике и, особенно, демографической/переписной 

статистике: подавляющая часть грантовых ресурсов в рамках КР 6 была направлена на 

соответствующие темы; кроме того, будет проведено специальное рабочее совещание 

по оказанию поддержки в использовании результатов ADMIN в социальной 

статистике4; и наконец, два ключевые материала КР 3 (два набора руководящих 

принципов: по базовым совокупностям социальной статистики и по качеству 

статистики, опирающейся на множественные источники, в целом, подробно 

описываемые в главе III) имеют много точек соприкосновения с переписями. 

 III. КР 3 ADMIN – качество: соответствующие материалы 
и график 

5. Целями КР 3 ADMIN являются разработка и поощрение использования 

индикаторов/показателей/руководящих принципов для оценки качества 

административных данных и статистических материалов, в которых используется 

набор источников, в число которых входят административные источники («большие 

данные» исключаются из сферы его охвата). Все три задачи КР 3: 

• Задача 3.1 – контрольные перечни для оценки качества исходных данных; 

• Задача 3.2 – определение основы для оценки качества статистических 

материалов, в которых используются административные данные; 

• Задача 3.3 – распространение и практическое применение результатов, 

полученных в рамках задач 3.1 и 3.2 

охватываются проектом ESSnet5 «Качество статистики, опирающейся на 

множественные источники» (сокращенно KOMUSO6). В целях осуществления этого 

сотрудничества в рамках сети ESSnet было подписано соглашение о партнерстве на 

четырехлетний период с консорциумом национальных статистических институтов из 

восьми стран – членов ЕСС (Дания – координатор, Ирландия, Италия, Литва, 

Нидерланды, Австрия, Венгрия, Норвегия). Соглашение предусматривает 

сотрудничество в разработке показателей качества статистических данных, 

полученных из комбинации источников, когда по крайней мере один источник 

является административным. Оно также предусматривает разработку показателей 

качества для базовых совокупностей социальной статистики. Согласованные цели, 

которые должны быть достигнуты в течение четырехлетнего срока действия KOMUSO 

(август 2015 года – август 2019 года), являются следующими: 

a) провести обзор существующих знаний по вопросам оценки качества и 

соответствующей отчетности и их критический анализ с целью выработки 

рекомендаций в отношении наиболее подходящих подходов; 

b) разработать новые показатели качества материалов, подготовленных на 

основе множественных источников; 

c) разработать методологическую основу для представления отчетности о 

качестве материалов; 

d) разработать показатели, касающиеся качества самих базовых 

совокупностей и данных, производство которых опирается на базовые совокупности; 

  

 3 Поскольку многочисленные разработки в области статистики предприятий были уже 

проведены под эгидой программы «Модернизация европейской статистики предприятий и 

торговли» (MEETS). 

 4 Предварительно запланировано на весну 2019 года: будет приветствоваться участие экспертов 

из ЕСС и других стран/учреждений; Евростат будет держать Целевую группу в курсе событий.  

 5 В состав проекта ESSnet входят несколько организаций Европейской статистической системы 

(ЕСС), стремящиеся к получению результатов, которые будут отвечать интересам всей ЕСС. 

 6 https://en.wikipedia.org/wiki/Komus%C5%8D.  
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e) разработать методологическую основу для оценки качества базовых 

совокупностей, используемых в социальной статистике; подготовить проект 

предложения в отношении минимальных требований к качеству основ выборки 

социальной статистики ЕС; 

f) разработать рекомендации в отношении обновления стандарта ЕСС и 

Руководства по отчетам о качестве ЕСС. 

6. Реализация этих целей будет осуществляться в три различных этапа (связанных 

с конкретной структурой финансирования этого проекта ESSnet), содержание и 

ожидаемые результаты которых будут изложены в трех нижеследующих разделах. 

KOMUSO также ведет специальную страницу7 на портале CROS, на которой 

документируются прогресс и результаты (краткий обзор всех соответствующих 

документов KOMUSO, включая ссылку на страницу CROS или ожидаемые сроки 

публикации, приводится в приложении).  

 A. Этап 1 KOMUSO: подготовительная работа 

7. Работа была начата в конце 2015 года и завершена в апреле 2017 года; в ней 

были задействованы все члены KOMUSO. На данном этапе преследовались 

следующие конкретные цели: 

a) обзор текущей практики оценки качества исходных данных (в том числе 

из одного административного источника). Цель состоит в проведении критического 

обзора текущей практики и подготовке рекомендаций в отношении наилучшего(их) 

подхода(ов), структурировании знаний и размещении их на портале CROS логичным 

и доступным образом; 

b) обзор существующих знаний в области оценки качества конечных 

материалов, по крайней мере, частично опирающихся на административные 

источники, и представления соответствующей отчетности, и их критический анализ; 

подготовка рекомендаций в отношении наиболее подходящих подходов; 

структурирование знаний и размещение их на портале CROS логичным и доступным 

образом; изучение возможности разработки новых подходов и предложение 

возможной теоретической основы, которые будут служить базой для будущих 

действий в области измерения качества статистики, опирающейся на множественные 

источники; 

c) обзор существующих показателей качества, используемых для 

измерения качества статистических материалов; анализ пробелов и разработка новых 

показателей качества материалов, опирающихся на множественные источники, по 

крайней мере один из которых является административным; 

d) обзор существующей практики оценки качества базовых совокупностей 

социальной статистики; анализ пробелов и разработка новых показателей качества 

самих базовых совокупностей и данных, составление которых опирается на базовые 

совокупности. 

8. В целях задействования и информирования всех заинтересованных сторон было 

проведено первое рабочее совещание по вопросам качества статистики, формируемой 

с использованием административных источников (21–22 апреля 2016 года в 

Будапеште). Цель данного рабочего совещания заключалась в том, чтобы позволить 

консорциуму согласовать свой подход с другими государствами-членами и изложить 

имеющийся опыт и передовую практику. Вся документация, касающаяся данного 

рабочего совещания, размещена на портале CROS8. Этот этап работы уже завершен, и 

были подготовлены и размещены на портале CROS следующие доклады: 

a) контрольные перечни для оценки качества исходных данных9; 

  

 7 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/essnet-quality-multisource-statistics-komuso_en. 

 8 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/2016-workshop-access-administrative-sources_en.  

 9 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_wp1_report_final_version4.pdf.  
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b) основа для оценки качества статистических материалов, опирающихся на 

множественные источники10; 

c) показатели и индикаторы качества базовых совокупностей социальной 

статистики11.  

9. Одним из ключевых концептуальных результатов этапа 1 стала разработка 

классификации шести категорий наборов источников исходных данных, содержащих 

по крайней мере один административный источник, для целей всего проекта 

KOMUSO: 

a) дополнительные источники микроданных; 

b) перекрывающиеся источники микроданных; 

c) перекрывающиеся источники микроданных с неполным охватом; 

d) микроданные и макроданные; 

e) только макроданные; 

f) продольные данные. 

См. раздел 2.2 базового доклада (сноска 9). Эти наборы исходных данных формируют 

основу базовых сценариев для руководящих принципов качества статистики, 

опирающейся на множественные источники, которые разрабатываются в настоящее 

время (см. раздел B). 

 B. Этап 2 KOMUSO: руководящие принципы качества 

10. Этот этап работы начался в мае 2017 года и продлится до сентября 2018 года. 

Цель состоит в подготовке следующих материалов: 

a) Показатели и индикаторы качества – продолжение работы, 

проделанной на этапе 1: упрощение некоторых предлагаемых показателей, 

расширение набора ситуаций, в которых они могут применяться (пересмотренная 

версия, включающая в себя все показатели, предусмотренные для этапа 2, – к сентябрю 

2018 года); 

b) Руководящие принципы качества статистики, опирающейся на 

множественные источники (РПКСМИ): уже подготовлены оглавление12 и пробный 

раздел13, в то время как пересмотренные руководящие принципы, содержащие все 

разделы, предусмотренные для этапа 2 KOMUSO, как ожидается, будут представлены 

к сентябрю 2018 года; 

c) Руководящие принципы качества базовых совокупностей социальной 

статистики (РПКБССС): версия 1.0 была представлена в мае текущего года14. 

11. Недавно был опубликован один из ключевых материалов KOMUSO – 

РПКБССС, версия 1.0. Несмотря на то, что речь идет в основном об использовании 

административных источников для создания и ведения базовых совокупностей 

социальной статистики, эта работа также представляет интерес для настоящей 

Целевой группы, поскольку (статистические/демографические) регистры, 

используемые в качестве базовых совокупностей, могут также использоваться в целях 

прямого составления таблиц по всему населению и, таким образом, в целях переписи 

(см. например, раздел 2.3 РПКБССС). 

12. Хотя подготовку РПКСМИ предварительно запланировано завершить на 

третьем и последнем этапе работы KOMUSO, предварительный и неполный проект 

(заключительная версия этапа 2, впервые направленная для консультаций 

  

 10 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/final_report_wp3.pdf.  

 11 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/wp2-framequality-finalreport.pdf. 

 12 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_sga2_deliverable_d1_0.pdf.  

 13 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_sga2_wp1_deliverable_d2_1.pdf.  

 14 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/qgfss-v1.0.pdf.  
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соответствующим рабочим группам ЕСС и членам сети ADMIN ЕСС) будет 

размещена на портале CROS в конце этапа 2 (октябрь 2018 года).  

 C. Этап 3 KOMUSO: завершение подготовки руководящих 

принципов и информационные мероприятия 

13. На этапе работы 2 партнеры по KOMUSO и Евростат обсудили остающуюся 

работу над РПКСМИ, включая индикаторы/показатели и практические примеры. Этап 

работы 3, реализацию которого планировалось начать в октябре 2018 года, 

предварительно должен был быть посвящен завершению подготовки этих 

руководящих принципов и соответствующих индикаторов/показателей качества. 

Завершение этого последнего этапа с представлением всех его результатов в 

настоящее время запланировано на июнь 2019 года. 

14. Кроме того, этот последний этап предусматривает проведение 

информационных/учебных мероприятий с целью пропаганды использования обоих 

наборов руководящих принципов в ЕСС. Одним из ключевых компонентов станет 

проведение специального рабочего совещания по качеству статистики, 

опирающейся на множественные источники, предварительно намеченного на конец 

2018 года: оно будет посвящено рассмотрению первой (неполной) версии РПКСМИ 

после завершения работы на этапе 2, включая консультации с экспертами и сбор 

первых отзывов пользователей в отношении имеющихся руководящих принципов, 

а также индикаторов/показателей и практических примеров. Выводы этого рабочего 

совещания послужат ключевым вкладом в завершение подготовки РПКСМИ на этапе 

работы 3. Участие экспертов из ЕСС и других стран/учреждений будет 

приветствоваться; Евростат будет держать Целевую группу в курсе событий. 

15. На этапе 3 планируется провести не требующую больших затрат работу по 

отражению замечаний, полученных по первой версии РПКБССС, и, таким образом, 

подготовить более зрелую версию 1.1 к началу 2019 года. 

16. И наконец, Евростат планирует в предварительном порядке провести на этапе 3 

широкие консультации и информационные мероприятия в целях доработки 

руководящих принципов, задействования всех членов, и, тем самым способствовать 

их признанию и внедрению. В частности, как РПКБССС (уже подготовленные, 

см. раздел B), так и РПКСМИ (запланированные) будут размещены на портале CROS 

после консультаций с рабочими группами ЕСС по качеству и методологии, 

с указанием всей сети контактов ADMIN между членами ЕСС, и одобрены 

Руководящей группой. Дополнительные информационные мероприятия, такие как 

конференции, презентации и специальные учебные мероприятия, также в 

предварительном порядке запланировано провести на этапе 3. 

 IV. Выводы  

17. Качество как административных исходных данных, так и статистических 

материалов, разработанных на их основе, является главным объектом проекта ADMIN 

по линии «Концепции ЕСС на период до 2020 года» (в рамках комплекса работ 3), и 

имеет ряд точек соприкосновения с тематикой переписей. С этой целью в 2015 году 

была начата реализация проекта ESSnet «Качество статистики, опирающейся на 

множественные источники» (KOMUSO), работа над которым продолжится в 

2019 году. Ключевыми конечными результатами KOMUSO являются показатели и 

индикаторы качества для измерения качества статистики, опирающейся на 

множественные источники, а также два набора соответствующих руководящих 

принципов: Руководящие принципы качества статистики, опирающейся на 

множественные источники (РПКСМИ, предварительная версия ожидается к октябрю 

2018 года и первая полная версия – к июню 2019 года) и Руководящие принципы 

качества базовых совокупностей социальной статистики (РПКБССС, уже доступна 

версия 1.0). См. в приложении перечень всех соответствующих документов KOMUSO, 

размещенных на портале CROS. 
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18. Евростат и группа KOMUSO будут приветствовать любые дополнительные 

замечания и отзывы, также от настоящей Целевой группой, в отношении 

опубликованных на портале CROS версий руководящих принципов. Кроме того, будут 

проведены два рабочих совещания ADMIN, представляющие ключевой интерес для 

настоящей Целевой группы: рабочее совещание по качеству статистики, опирающейся 

на множественные источники, организуемое KOMUSO (ближе к концу 2018 года, дата 

будет определена позднее), и рабочее совещание по использованию 

административных источников в целях социальной статистики с уделением особого 

внимания демографической/переписной статистике (весной 2019 года, дата будет 

определена позднее). Евростат будет держать Целевую группу в курсе событий. 
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Приложение 

  Обзор основных документов, подготовленных в рамках проекта KOMUSO ESSnet 

Этап Название Ссылка или сроки 

1 Checklists for evaluating the quality of input data https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_wp1_report_final_version4.pdf 

Framework for the quality evaluation of statistical output based 

on multiple sources 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/final_report_wp3.pdf 

Quality measures and indicators of frames for social statistics https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/wp2-framequality-finalreport.pdf 

2 Quality guidelines for frames of social statistics (QGFSS) https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/qgfss-v1.0.pdf 

Quality Guidelines for Multisource Statistics (QGMSS) предварительная (неполная) версия, октябрь 2018 года 

Multisource quality measures and indicators предварительная (неполная) версия, прилагаемая к РПКСМИ, октябрь 2018 года 

3 Quality Guidelines for Multisource Statistics (QGMSS) Окончательная версия, июнь 2019 года 

Multisource quality measures and indicators Окончательная версия, прилагаемая к РПКСМИ, июнь 2019 года 

     

 

 


