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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков  

Группа экспертов по переписям населения  

и жилищного фонда 

Двадцатое совещание 

Женева, 26–28 сентября 2018 года 

  Доклад о работе совещания 

  Записка cекретариата  

 I. Участники 

1. Совещание Совместной группы экспертов ЕЭК ООН/Евростата по переписям 

населения и жилищного фонда состоялось 26–28 сентября 2018 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 (24–25 сентября).  

2. В совещании приняли участие представители Австрии, Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 

Республики Македония, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, 

Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Кыргызстана, Латвии, 

Люксембурга, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики 

Корея, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, 

Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, 

Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии и Японии. Европейский 

союз был представлен участниками из Евростата и делегации Европейского союза в 

Боснии и Герцеговине. Были также представлены Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Фонд Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Миссия Организации 

Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК), 

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств 

(Статкомитет СНГ) и Международное партнерство IPUMS (Партнерство по 

распространению переписных данных). Независимый консультант из IntCensus 

принял участие в совещании по приглашению секретариата. 

3. Финансовую поддержку ряду участников оказали ЮНФПА и Европейская 

ассоциация свободной торговли (ЕАСТ).  
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 II. Организация работы совещания 

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

5. На совещании были обсуждены следующие основные темы: 

a) методология, новые источники данных, включая большие данные; 

b) измерение качества административных источников для использования в 

целях переписи; 

c) будущие переписи в период после 2020 года; 

d) технология; 

e) распространение; 

f) геопространственная информация; 

g) содержание переписи: разработка переписного листа; соблюдение 

рекомендаций КЕС; 

h) связь между переписями и другой статистикой, такой как 

демографическая статистика, статистика труда и региональная статистика. 

6. Основой для обсуждений на совещании послужил 21 документ, 

представленный участниками. Документы и сообщения размещены на веб-сайте  

ЕЭК ООН по следующему адресу http://www.unece.org/stats/documents/ 

2018.09.census2.html.  

 III. Рекомендации в отношении будущей работы 

7. Группа экспертов рекомендовала организовать свое следующее совещание в 

увязке с рабочим совещанием по переписям населения для стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии в сентябре 2019 года, предварительно в течение недели 

16–20 сентября. 

8. Для обсуждения на совещании Группы экспертов в 2019 году были предложены 

следующие темы: 

a) результаты пробных, пилотных и полномасштабных переписей с точки 

зрения методологии, технологии и других аспектов переписи; 

b) доклад о ходе работы Целевой группы по измерению качества 

административных источников для использования в целях переписи; 

c) исследования по вопросам использования административных данных в 

целях переписи; 

d) доклад о ходе работы по будущим переписям в период после 2020 года; 

e) распространение. 

 IV. Утверждение доклада о работе совещания  

9. Настоящий доклад был утвержден с поправками на заключительном заседании 

совещания. 

10. Резюме обсуждений на основных заседаниях совещания содержится в 

приложении к настоящему докладу, которое был подготовлено секретариатом после 

совещания. 

  

http://www.unece.org/stats/documents/2018.09.census2.html
http://www.unece.org/stats/documents/2018.09.census2.html
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Приложение 

  Резюме главных вопросов, осаждавшихся на основных 
заседаниях 

 A. Методология, новые источники данных, включая большие данные 

Документация: документы, представленные Колумбией (не представлен), Эстонией, 

Израилем, Италией, Латвией, Польшей и Соединенным Королевством 

1. Италия рассказала о своей непрерывной переписи («censimento permanente»), в 

рамках производится формирование переписных данных путем объединения системы 

регистра, административных данных и некоторых выборочных обследований. В ней 

используются регистры народонаселения, рабочей силы и мест проживания (адрес, 

здания), охватывающие примерно 8 000 муниципалитетов. Новая стратегия отводит 

регистру центральное место в рамках данного процесса, который дополняют данные 

обследований, охватывающих примерно 1 000 муниципалитетов в год, которые 

используются для определения качества регистра. 

2. Соединенное Королевство сообщило о своих планах использования 

альтернативных источников данных в рамках следующей переписи в Англии и Уэльсе, 

включая административные данные (например, журналы регистрации пациентов, 

пенсионные данные, данные коммунальных служб), данные обследований, адресную 

генеральную совокупность и большие данные (например, для определения 

используемых языков и оценки необходимости перевода). Принцип заключается в 

повышении полезности и убеждении пользователей в качестве новых источников 

данных, а не просто в использовании максимально возможного объема данных.  

3. Участники проявили интерес к созданию «индекса с трудом поддающихся 

учету групп», который позволяет Соединенному Королевству прогнозировать 

вероятность/потенциал предоставления ответов и производить корректировку на 

непредставление ответов посредством импутации.  

4. В Израиле после проведения в 2008 году комбинированной переписи и 

экспериментов со скользящей переписью в 2010-х годах в настоящее время изучается 

возможность проведения административной переписи. Административные данные, 

как правило, отличаются высоким качеством, а въезды и выезды хорошо 

регистрируются; хотя существуют проблемы, включая возможность двойного учета 

иностранных граждан, а также трудности с применением концепции «обычного места 

жительства». В дополнение к широкому кругу административных источников будут 

также проведено выборочное обследование в целях дополнения этой информации, 

оценки качества регистровых данных и обеспечения охвата проблемных групп 

населения.  

5. Латвия рассказала о подготовке к проведению первой регистровой переписи в 

2021 году и описала процесс поиска дополнительных источников данных, проведения 

переговоров с соседними странами и создания аккумулирующей базы данных.  

6. Обсуждение касалось измерения уровня образования с опорой на данные 

переписи 2011 года, обследования и административные данные. Существуют 

трудности, связанные с согласованным описанием уровня образования в случае лиц, 

которые учились до обретения независимости в 1991 году, и тех, которые учились за 

рубежом, а также с ошибками в ответах, вызванных забывчивостью, в случае тех, кто 

получил образование много лет назад. Израиль высказал мысль о том, что страна 

рождения и год иммиграции могли бы использоваться для оценки места получения 

образования иммигрантов и проведения соответствующей корректировки, а также 

добавил, что административные данные об образовании, как правило, являются более 

качественными в случае работающих лиц, поскольку они имеют стимул для 

обеспечения точности данных. 
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7. Польша описала пройденный ею путь от бумажной переписи в 2002 году к 

использованию электронных переписных листов, ГИС и системы коротких/длинных 

переписных листов в 2011 году и к предлагаемой первой интернет-переписи в 

2021 году, а также потенциальное использование других источников в период после 

2021 года.  

8. Эстония проведет свою первую регистровую перепись в 2021 году, пробный 

вариант которой был проведен в 2016 году и еще один планируется провести в 

2019 году. Были изложены предварительные условия для проведения регистровой 

переписи, такие как наличие уникальные кодов адресов, коммерческих и личных 

идентификаторов, свободного неограниченного доступа к административным данным 

и право увязки микроданных. В настоящее время в стране имеется 24 регистра, 

которые должны соответствовать строгим критериям качества для их использования в 

целях переписи.  

9. Эстония прогнозирует, что проблемой может стать завышение численности 

эмигрантов, и готовится решать ее с использованием методологии «признаков жизни», 

опирающейся на 33 источника. Что касается незанятых жилищ, то они будут 

выявляться с использованием данных потребления электроэнергии. Кроме того, 

обсуждается проведение эксперимента с использованием больших данных, 

получаемых от компаний мобильной телефонной связи, однако этот подход не будет 

использоваться в самой переписи.  

10. Вопросы касались в основном методологии «признаков жизни» и 

использования данных о потреблении электроэнергии, и участники обсудили 

минимальный объем потребления электроэнергии, который будет указывать на 

незанятость жилища, который может быть различным в зависимости от 

климатических условий и использования альтернативных источников энергии. 

Участники обсудили отношение общественности к таким изменениям и указали на 

необходимость проведения публичных консультаций для одобрения новых 

источников данных и методов.  

 B. Измерение качества административных источников 

для использования в целях переписи 

Документация: документ, представленный Евростатом  

11. Евростат представил проект ADMIN по линии «Концепции Европейской 

статистической системы (ЕСС) на период до 2020 года» (2015–2019 годы), 

направленный на поощрение использования административных источников данных в 

статистических целях без ущерба для желаемого уровня качества материалов. 

На протяжении всего проекта ADMIN особое внимание уделяется социальной 

статистике, в том числе переписи населения. Одним из инструментов осуществления 

проекта ADMIN является работа ESSnet по качеству статистики, опирающейся на 

множественные источники (известную также как KOMUSO), которая охватывает 

показатели качества статистических данных, опирающихся на использование 

административных данных, и качество основ выборки социальной статистики.  

12. Основное внимание в сообщении было уделено различным руководящим 

принципам по показателям качества статистических данных, опирающихся на 

множественные источники, подготовленным в рамках этого проекта. Кроме того, была 

представлена информация о рабочих совещаниях по вопросам качества и социальной 

статистики и службах поддержки, доступных НСУ на портале Евростата 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/ess-vision-2020-admin-helpdesk-0_en. 

13. Материалы, подготовленные в рамках проекта, находятся в открытом доступе и 

могут использоваться всеми, но службы поддержки доступны только для стран ЕС. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/ess-vision-2020-admin-helpdesk-0_en
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  Доклад о ходе работы Целевой группы по измерению качества административных 

источников для использования в целях переписи 

14. В регионе ЕЭК наблюдается растущая тенденция перехода от традиционной 

методологии переписи на альтернативные подходы, основанные на более широком 

использовании регистров и административных данных. Одна целевая группа 

ЕЭК ООН подготовила новые руководящие принципы использования регистров в 

целях переписи, одобренные КЕС в июне 2018 года (которые, как ожидается, будут 

размещены с декабря 2018 года по адресу http://www.unece.org/stats/census.html). 

В 2018 году была создана новая целевая группа ЕЭК ООН по качеству 

административных источников для использования в целях переписи для разработки 

руководства по измерению качества административных источников для 

использования в целях переписи, которая будет опираться на работу первой целевой 

группы и работу, проводимую на уровне ЕС. Председатель данной Целевой группы 

Эмма Райт изложила цели и планы работы Целевой группы.  

 C. Будущие переписи в период после 2020 года 

Документация: документы, представленные Соединенными Штатами Америки, 

Соединенным Королевством и Евростатом 

15. На этом заседании были рассмотрены возможные будущие направления 

деятельности по проведению переписей после завершения предстоящего раунда. 

Соединенные Штаты представили обзор эволюции методов, использовавшихся в 

прошлых раундах и применяемых в текущем раунде в разных странах. С учетом того, 

что наибольшие затраты в рамках проведения переписи создают усилия по 

обеспечению последних нескольких процентных пунктов охвата, было высказано 

предположение, что большинство сегодняшних «современных» технологий устареют 

к 2030 году, вследствие чего средства, используемые для обеспечения такого охвата, 

будет неизбежно иными.  

16. При обсуждении возможных сценариев на 2030 и последующие годы было 

высказано предположение, что целевой показатель 100-процентного охвата может 

быть снижен, если удастся изменить позицию пользователей и заинтересованных 

сторон путем обсуждения вопроса о том, что является достаточно хорошим качеством. 

Было высказано мнение о том, что для этого потребуется сосредоточить внимание на 

связях с общественностью и директивными органами, с тем чтобы обеспечить 

понимание компромиссов между затратами и выгодами, поскольку экономия расходов 

в результате снижения охвата до 90 или даже 80% вместо 100% будет весьма 

значительной в отдельных странах, но этот шаг будет одобрен только при наличии 

поддержки со стороны заинтересованных сторон.  

17. Были подняты вопросы о том, является или нет перепись во всех случаях 

единственным или наилучшим источником определенных типов информации, а также 

в отношении различий между странами в плане того, какие методы сбора данных 

переписи разрешены законом. Были обсуждены вопросы о том, не становится ли 

проведение переписи чрезмерно сложным в результате обусловленного предыдущими 

решениями развития, а также о том, что, если какая-то гипотетическая страна сегодня 

получит указание собрать данные, которые она не собирала ранее, то будет ли она 

использовать методы, которые применяются в настоящее время, или, напротив, 

разработает что-нибудь более эффективное. 

18. После сообщений, посвященных переходу Соединенного Королевства к 

системе статистики народонаселения, в которой ведущую роль будут играть 

административные источники данных, и цели Евростата повысить своевременность и 

релевантность переписной, демографической и миграционной статистики после 

2021 года, был обсужден вопрос о необходимости придания должного веса всем 

аспектам качества, т. е. не только точности, но и своевременности, релевантности 

и т. д. Пользователи могут не придавать каждому из этих компонентов того же 

значения, которое мы придаем им, вследствие чего НСУ должны прилагать усилия по 

определению и документированию этих потребностей. 

http://www.unece.org/stats/census.html
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19. Обсуждался также вопрос о том, каким образом изменится роль десятилетней 

переписи, если административные данные будут использоваться для предоставления 

ежегодных оценок. Она может стать предпринимаемым раз в десять лет «большим 

усилием», необходимым для устранения неизбежных недостатков более частого и 

скорого расчета ежегодных оценок, но вряд ли будет использоваться для 

корректировки или исправления ошибок переспросом. 

20. Участники обсудили некоторые конкретные задачи, связанные с 

использованием административных источников для формирования статистики 

народонаселения и миграции. Они касаются необходимости налаживания партнерств 

с поставщиками данных, такими как пограничные органы или частные компании; 

устранения расхождений в определениях поставщиков данных; выбора источников 

для комбинирования и наилучших подходов к их интеграции; решения вопросов, 

касающиеся контроля за раскрытием информации, и расходов, связанных с 

получением доступа к источникам данных из частных источников. 

  Обсуждение в формате дискуссионной группы темы «Каково будущее переписей 

после 2020 года?» 

21. Группа, в состав которой входили эксперты из Эстонии, Италии, Соединенных 

Штатов Америки, Нидерландов, Беларуси и Евростата, обсудила имеющиеся идеи и 

инициировала обсуждение со всеми участниками вопроса о том, каким образом 

перепись должна и будет меняться с целью отражения новых реалий, а именно – 

изменений в технологии, в потребностях пользователей данных и насколько для них 

важна точность, оперативность получения данных и снижение нагрузки на 

респондентов.  

22. Было высказано мнение о том, что НСУ должны прогнозировать спрос на 

данные по новым признакам и признать, что пользователи могут не придавать столь 

большого значения тому, каким образом получены данные, во многих случаях больше 

интересуясь только конечными результатами. 

23. Участники призвали статистические управления признать собственные 

ограничения и использовать прагматичный подход к определению того, что является 

возможным, а что нет. Было высказано мнение о том, что исторический анализ 

способен пролить свет на вероятные будущие сценарии. Например, ни одна страна, 

как представляется, не сможет вернуться к традиционной переписи после перехода к 

сбору данных на основе регистров. 

24. Члены группы и другие участники обсудили вероятность диверсификации 

источников и замены нынешних переписей вариантом комбинирования 

административных и альтернативных источников. Это потребует улучшенных, 

зачастую в большей степени адаптированных определений и более четких 

руководящих принципов стандартизации и качества для определения пригодности 

источников для статистических целей, наряду с расширением доступа к метаданным о 

нестандартных источниках данных. Географическая привязка данных переписи или 

данных переписного типа станет более распространенным явлением.  

25. Под влиянием этих изменений НСУ должны будут пересмотреть свои 

организационные структуры и внутренние установки относительно разделения труда. 

Им предстоит понять, что пользователи не обязательно рассматривают статистику в 

качестве «переписной» и «непереписной», и, следовательно, могут вводиться в 

заблуждение оценками одного и того же явления, получаемыми из различных 

источников или из различных подразделений НСУ. 

26. Члены группы подчеркнули растущее значение переосмысления компромисса 

между затратами и качеством и принятия решения в отношении цели данного 

компромисса на основе общественного обсуждения. НСУ должны возглавить такую 

дискуссию, чтобы попытаться предвосхитить вопросы пользователей, не ожидая 

критики. Мнение и ожидания общественности в отношении возможностей НСУ могут 

привести к тому, что общественность будет все чаще ставить под сомнение 

необходимость проведения переписи и исходить из того, что данные могут быть 

собраны вообще без всякой нагрузки для респондентов. 
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27. Группа затронула вопрос о потенциальном изменении ролей НСУ и «партнеров 

по данным», включая тех, кто формирует данные, и тех, кто проводит анализ данных. 

Наряду с этим было отмечено, что способность осуществлять увязку данных не 

является уделом только статистических управлений, в связи чем будут возникать 

новые проблемы с конфиденциальностью по мере начала частными субъектами таких 

операций. 

28. Участники обсудили тот факт, что исследования в области новых методологий 

сами по себе являются дорогостоящими; и таким образом новый подход может быть 

более дешевым и более эффективным, чем имеющиеся, однако расходы на научные 

исследования и разработки, необходимые для его создания, должны приниматься во 

внимание. Это включает в себя необходимость обучения и набора сотрудников с иным 

набором навыков по сравнению с теми, которые задействованы в настоящее время при 

проведении переписей. 

29. Обсуждался также вопрос о последствиях изменений в методологии проведения 

переписи и изменения социальных реалий для устоявшихся концепций и определений, 

таких, как домохозяйство и предпочитаемая в настоящее время категория переписного 

населения «обычно проживающие лица». 

30. Некоторые участники отметили возможность изучения опыта использования 

новых методов в наименее развитых странах, в которых традиционные методы 

переписи оказались неприменимыми; риски для международной сопоставимости, 

связанные с диверсификацией источников и методов, и важность не забывать о том, 

что не все проживают в городах и/или имеют доступ к современным технологиям.  

31. В ходе обсуждения участники неоднократно возвращались к вопросу выявления 

и удовлетворения потребностей пользователей. Если потребности не 

удовлетворяются, это создает стратегическую угрозу для НСУ. Было высказано 

предположение, что в будущем НСУ могут снизить свою роль «сборщика данных» и 

стать в большей степени «координаторами данных». Национальные и международные 

партнерства приобретать важное значение для этого по мере того, как НСУ будут 

стремиться оказывать «информационные услуги». 

32. В завершение обсуждения Председатель отметил, что, если НСУ не смогут 

удовлетворить потребности пользователей, кто-то другой сделает это за них. 

В конечном счете именно пользователи будут определять, что можно и следует делать 

и что требуется и что является приемлемым.  

 D. Технология 

Документация: документы, представленные Колумбией (не представлен) и Мексикой 

33. Мексика описала свои планы в отношении использования технологии в ходе 

переписи 2020 года, включая технические спецификации устройств. Счетчики будут 

использовать планшеты с предварительно загруженными картами GPS, а данные будут 

отсылаться непосредственно в Управление. Они будут иметь на случай отказа 

флеш-накопители для резервного копирования и бумажные формуляры и смогут 

продолжить работу офлайн и отослать позже данные по возврату в онлайн. Мексика 

намерена приобрести примерно 185 000 устройств, которые после проведения 

переписи будут использоваться другими правительственными ведомствами. 

 E. Распространение 

Документация: документ, представленный Соединенным Королевством 

34. Документ о планах распространения данных переписи 2021 года в Англии и 

Уэльсе послужил основой для обсуждения способов реагирования на потребности 

различных групп пользователей и различных видов использования. Это может 

потребовать предоставления различных видов продуктов и поиска баланса между 

удовлетворением потребностей основных пользователей данных переписи и 
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предоставлением информации другим категориям, включая широкую 

общественность. В УНС Соединенного Королевства наблюдается общий сдвиг в 

сторону широкой общественности. С этой целью в настоящее время разрабатываются 

интерактивные инструменты, позволяющие пользователям увязывать данные 

переписи со своей повседневной жизнью, как, например, путем сопоставления с 

другими жителями своего населенного пункта, возрастной группы и т. д.  

35. Наряду с этим, более эффективное реагирование на потребности пользователей 

при распространении данных переписи требует большей доступности адаптируемых к 

потребностям продуктов, как, например, определяемые пользователем таблицы. 

В ходе дискуссии были затронуты детали методов обеспечения конфиденциальности 

и безопасности в случаях, когда такие инструменты опираются на данные переписи 

для подготовки подробных таблиц. Международный обмен программным 

обеспечением с открытым исходным кодом и выводами исследований имеет важное 

значение для продвижения этих методов. 

36. Участники обсудили также важность предоставления метаданных и 

терминологии в таких форматах, которые легко поддаются пониманию 

предполагаемых пользователей.  

 F. Геопространственная информация 

Документация: документы, представленные Колумбией (не представлен), Италией 

(два документа) и Соединенными Штатам Америки 

37. В первом документе Италии описывалась ее система пяти взаимосвязанных 

базовых регистров, непрерывно обновляемых с помощью данных из 

административных источников и комплексных обследований. Этот процесс 

обеспечивает получение уникальных адресов, большинство которых являются 

геокодированными по точке координат. Существующая информация будет дополнена 

данными переписи в целях дальнейшего совершенствования. Обсуждение касалось 

трудностей ведения точных регистров адресов без дублирования по причине 

ошибочного указания адресов респондентами. Несмотря на то что ИСТАТ издал 

правила надлежащей регистрации адресов, им не всегда следуют.  

38. Во втором документе Италии описывалась ее географическая информационная 

система (GISstat) и ГеоПортал, который представляет собой инициативу, призванную 

сделать данные и геопространственные сервисы поддающимися обнаружению и 

интероперабельными для пользователей статистики. Данные находятся в открытом 

доступе и позволяют пользователям просматривать и загружать данные по ряду 

статистических географических единиц. 

39. Соединенные Штаты рассказали о своих усилиях по созданию и проверке 

регистра адресов, которые опирается на данные почтовой службы и обновляется с 

использованием данных переписи и из других источников. Точность адресов имеет 

крайне важное значение для регистрации людей в нужном месте в ходе переписи.  

40. Обсуждался вопрос об использовании спутниковых изображений и лазерных 

дальномеров для выявления новых адресов, практики обновления адресной 

информации по инициативе граждан и данных о потреблении электроэнергии в 

качестве признаков жизни. Многие страны используют показатели признаков жизни, 

однако важно комбинировать несколько источников, с тем чтобы получить точную 

оценку. Был также обсужден вопрос о перенаселенных жилищах с несколькими 

домохозяйствами и скрывающихся лицах, которые не хотят быть обнаруженными в 

ходе переписи, такими как нелегальные иммигранты. Было отмечено, что существуют 

возможности их учета на основе административных данных, которые зависят от той 

степени, в которой эти лица взаимодействуют с государственными службами. 
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 G. Содержание переписи: разработка переписного листа; соблюдение 

рекомендаций КЕС 

Документация: документ, представленный Статкомитетом СНГ 

41. Статкомитет СНГ представил обзор планов в отношении раунда переписей 

2020 года в регионе СНГ, уделив основное внимание использованию технологии и 

включению в программу новых вопросов.  

42. Участники обсудили включение в некоторых странах в программу переписи 

вопросов, касающихся инвалидности, и трудности, связанные со сбором данных по 

ним. Внимание было обращено, в частности, на следующие вопросы: 

a) субъективный характер предназначенных для самоисчисления вопросов 

о статусе инвалидности; 

b) склонность пожилых людей завышать и молодых людей занижать 

степень инвалидности; 

c) определение того, что представляет собой инвалидность, и потребность 

в конкретных вопросах; 

d) возможность использования данных медицинского учета в целях более 

последовательного выявления инвалидности; 

e) практика счетчиков задавать вопросы об инвалидности главе домашнего 

хозяйства, а не каждому его члену. 

 H. Связь между переписями и другой статистикой, такой как 

демографическая статистика, статистика труда и региональная 

статистика 

Документация: документы, представленные Колумбией (не представлен) и Италией 

43. Италия рассказала о разработке методики районов распределения рабочей силы 

(РРРС), которые представляют собой субрегиональные географические единицы, 

в которых проживает и трудится большинство рабочей силы и в которых предприятия 

могут найти наибольшее число работников, необходимых для занятия предлагаемых 

рабочих мест. В Италии сформировано 611 РРРС различного размера, охватывающих 

всю страну и иногда выходящих за пределы национальных границ. Данная 

информация используется для целей политики; например, она полезна для выявления 

территорий, наиболее пострадавших от глобального финансового кризиса. Участники 

обсудили важность наличия качественных данных об адресах мест проживания и 

работы и потенциальное использование данных мобильной телефонной связи для 

этого вида анализа, а также многочисленные трудности, которые возникают при 

получении доступа к источникам больших данных частных компаний.  

     

 


