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ДОКЛАД О РАБОТЕ МАЙСКОЙ (2002 ГОДА) РАБОЧЕЙ СЕССИИ ПО 
РЕДАКТИРОВАНИЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
1. Рабочая сессия по редактированию статистических данных состоялась 27-29 мая 
2002 года в Хельсинки (Финляндия).  В ее работе приняли участие представители 
следующих стран:  Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Израиля, Испании, Италии, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Словении, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Чешской 
Республики, Швеции и Эстонии.  В соответствии со статьей 11 Положения о круге 
ведения Европейской экономической комиссии на ней присутствовал представитель 
Австралии.  По приглашению секретариата в качестве наблюдателя в ней принял участие 
представитель Саутгемптонского университета (Соединенное Королевство). 
 
2. Участники утвердили предварительную повестку дня. 
 
3. Обязанности Председателя выполнял г-н Джон Ковар (Канада). 
 
4. Работу сессии открыла Генеральный директор Статистического управления 
Финляндии г-жа Есканен-Сундстрём.  В своей речи она отметила важность 
редактирования статистических данных при проведении статистических обследований, а 
также при разработке данных на основе административных регистров и записей. 
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5. На сессии были обсуждены следующие основные темы:   
 
 i) планирование и управление редактированием статистических данных; 
 
 ii) измерение и оценка качества редактирования данных; 
 
 iii) редактирование административных данных; 
 
 iv) влияние новых технологий на редактирование статистических данных. 
 
6. Обязанности руководителей обсуждения выполняли следующие участники:  
гг. Леопольд Гранквист и Свейн Нордботтен (Швеция) по теме i);  гг. Джон Ковар 
(Канада) и Паскаль Ривьер (Франция) по теме ii);  г-н Клод Пуарье (Канада) по теме iii);  и 
г-н Билл Уинклер (Соединенные Штаты Америки) по теме iv). 
 
7. Участники выразили глубокую признательность Статистическому управлению 
Финляндии за организацию данной сессии. 
 
8. Резюме основных выводов, сделанных участниками в ходе обсуждения четырех 
основных пунктов повестки дня, содержится в приложении (только на английском языке). 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
9. Участники рабочей сессии рассмотрели предложения в отношении будущей работы, 
представленные Целевой группой, в состав которой входили г-жа Паула Вейер 
(Соединенные Штаты Америки), г-жа Пам Тэйт (Соединенное Королевство), г-н Педро 
Ревилья (Испания) и г-н Элмар Вайн (Германия). 
 
10. Участники рабочей сессии рекомендовали кратко изложить в публикации под 
названием "Редактирование статистических данных, том 3" выводы проведенных в 
последнее время и будущих совещаний с уделением особого внимания методам оценки и 
показателям качества редактирования статистических данных. 
 
11. Участники рабочей сессии также рекомендовали расширить существующую базу 
знаний в Интернет (база К) по редактированию данных (http://amrads.jrc.cec.eu.int/K-base) 
с целью размещения на этом вебсайте информации об оценках и опыте применения 
различных процессов редактирования данных, а также создать руководящую группу.  Эта 
группа будет отвечать за поиск и стимулирование исследователей к обмену результатами 
своей работы через этот сайт. 
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12. Участники рабочей сессии рекомендовали провести следующую сессию по 
редактированию статистических данных при условии согласия Конференции европейских 
статистиков и ее Бюро.  Участники рекомендовали включить в повестку дня следующей 
сессии следующие вопросы: 
 
 i) разработка и использование показателей качества редактирования данных 

(показатели для различных пользователей;  их число и частота составления;  
мониторинг и оценка эффективности использования определенной 
методологии редактирования и условного расчета;  метаданные для оценки как 
процессов, так и результатов); 

 
 ii) разработки, связанные с методами и приемами (новые методы условного 

расчета;  выявление резко отклоняющихся значений;  влияние разработок в 
области ИТ;  обработка (мета) данных;  избирательное редактирование в 
условиях растущего спроса на микроданные/проведение анализа по 
спецификациям пользователя;  веб-обследования и "статистические результаты 
в реальном времени"); 

 
 iii) процессы редактирования данных и проведение обследований (структура 

процессов редактирования данных;  типичные процессы редактирования 
данных;  взаимосвязь с другими процедурами обследования;  обратная связь с 
разработчиками плана обследования и других процессов;  оптимизация 
процедур обследования;  управление процессом редактирования;  требования, 
предъявляемые специалистами по методологии редактирования данных к 
другим процедурам обследования, и требования, предъявляемые к 
редактированию данных); 

 
 iv) редактирование данных респондентами и поставщиками данных (объем 

редактирования, типы редактирования - рекомендации;  
стратегии/оптимальные методы убеждения поставщиков вторичных данных 
осуществлять редактирование;  информация о надежности (внешнего) 
редактирования;  включение данных из административных источников); 

 
13. Представитель Испании проинформировал участников сессии о том, что 
Национальный статистический институт Испании (ИНЕ) готов организовать следующую 
сессию в качестве принимающей стороны. 
 
 










