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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 

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 в Женеве, Швейцария, и 

начнется в 9 ч 30 мин в среду, 26 сентября 2018 года. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

2. Методология, новые источники данных, включая большие данные. 

3. Измерение качества административных источников для использования в целях 

переписи. 

4. Будущие переписи в период после 2020 года. 

5. Технология. 

6. Распространение. 

7. Геопространственная информация. 

8. Содержание переписи: разработка бумажного вопросника и вопросников для 

Интернета и планшетов; соблюдение рекомендаций КЕС. 

9. Связь между переписями и другой статистикой, такой как демографическая 

статистика, статистика труда и региональная статистика. 

10. Будущая работа. 

11. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 Данное совещание организуется совместно с Евростатом в соответствии с 

положениями Статистической программы ЕЭК ООН на 2018 год, принятой Бюро 

Конференции европейских статистиков (КЕС) и одобренной Исполнительным 

комитетом ЕЭК ООН. 
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 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

 ЕЭК ООН в сотрудничестве с Евростатом регулярно организуют совещания 

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 проведением переписей 

населения и жилищного фонда, и содействие разработке и осуществлению 

Рекомендаций КЕС по проведению переписей населения и жилищного фонда. 

Результатом этого является укрепление потенциала стран в области планирования и 

проведения переписей населения и жилищного фонда и получение сопоставимых 

данных по разным странам. Предлагаемая предварительная повестка дня будет 

представлена участникам совещания для утверждения. 

 2. Методология, новые источники данных, включая большие данные 

 Имеющаяся информация о планах в отношении раунда переписей 2020 года 

свидетельствует о том, что значительное число стран ЕЭК ООН, особенно в Западной 

Европе, будут все шире применять альтернативные методы проведения переписей, 

зачастую с использованием данных из административных и множественных 

источников.  

 На данном заседании страны обсудят свои планы в отношении раунда 

переписей 2020 года с уделением особого внимания, в частности, альтернативным 

методологиям переписи и использованию новых источников данных. Вопросы 

возможного использования «больших данных» либо в качестве непосредственного 

источника переписных данных, либо для расширения охвата и повышения качества 

перечней адресов также будут обсуждаться, возможно, с участием представителей 

компаний, которые производят большие данные или управляют ими. Участники 

представят имеющиеся результаты их тестирования с целью обсуждения и, возможно, 

сопоставления своего опыта с опытом других стран. 

 3. Измерение качества административных источников для 

использования в целях переписи 

 В феврале 2018 года Бюро КЕС была учреждена новая целевая группа ЕЭК ООН 

по измерению качества административных источников для использования в целях 

переписи. Целевая группа представит на совещании информацию о ходе своей работы 

и запросит отзывы по ней. Странам также будет предоставлена возможность 

поделиться своим опытом в области оценки качества административных источников 

для использования в целях переписи с учетом прошлых переписей или подготовки к 

раунду 2020 года.  

 4. Будущие переписи в период после 2020 года 

 На совещании экспертов ЕЭК ООН-Евростата по переписям, состоявшемся в 

октябре 2017 года, была организована панельная дискуссия на тему «Будущее 

переписей после 2020 года». В ходе обсуждения был достигнут консенсус в отношении 

того, что предоставление данных на десятилетней основе не будет более приемлемым 

в будущем и что их потребуется обновлять более часто. Обсуждение будущих 

переписей не должно, таким образом, быть исключительно сосредоточено на 

постепенных усовершенствованиях с опорой на прошлый опыт, а, возможно, 

потребует смены парадигмы. Группа экспертов предложила провести работу по этому 

вопросу на уровне ЕЭК ООН с опорой на работу, проделанную на уровне ЕС. 

 В феврале 2018 года Бюро КЕС поручило Руководящей группе ЕЭК ООН по 

переписям подготовить к 2020 году углубленный анализ будущего переписей 

населения и жилищного фонда в период после 2020 года. Руководящая группа 

представит на совещании информацию о ходе своей работы и запросит отзывы по ней. 
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Странам и международным организациям также будет предоставлена возможность 

изложить свои планы или стратегии проведения будущих переписей в период после 

2020 года. 

 5. Технология 

 В перспективе раунда переписей 2020 года значительное число стран ЕЭК ООН 

планируют или, по крайней мере, изучают возможность использования 

инновационных технологий переписи, в частности для сбора данных. Они включают 

в себя вариант предоставления ответов через Интернет, который в некоторых странах 

станет основным методом регистрации, и использование планшетов или других 

портативных устройств для сбора данных на местах. Многие страны также работают 

над инновационными решениями, которые позволят осуществлять географическую 

привязку данных переписи с использованием цифровых карт и GPS. 

 На данном заседании страны обсудят свои планы в отношении использования 

инновационных технологий в ходе раунда переписей 2020 года. Будут представлены 

имеющиеся результаты тестирования новых технологий.  

 6. Распространение 

 Распространению результатов переписи должно уделяться важное значение во 

всех странах, независимо от применяемой методологии переписи, поскольку «только 

используемая статистика является полезной статистикой». С учетом того, что для 

проведения переписи и разработки максимально релевантных и точных результатов, 

как правило, задействуются огромные ресурсы, важно, чтобы на цели распространения 

результатов переписи выделялись адекватные ресурсы и определялись 

соответствующие каналы.  

 Странам будет предоставлена возможность поделиться информацией о своих 

планах распространения переписных данных, включая использование различных 

каналов и продуктов, которые будут разработаны для удовлетворения потребностей 

различных категорий пользователей. 

 7. Геопространственная информация 

 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 привязкой 

быстро совершенствуется, а затраты во многих случаях сокращаются, в результате 

чего эта технология становится относительно доступной для все большего числа стран.  

 Некоторые страны уже накопили определенный опыт в деле разработки 

материалов переписи в виде сеточных данных или других данных с географической 

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

ограниченным опытом. Данное заседание послужит для участников возможностью 

обменяться опытом, представить полученные результаты и обсудить существующие 

возможности и проблемы. 

 8. Содержание переписи: разработка бумажного вопросника 

и вопросников для Интернета и планшетов; соблюдение 

рекомендаций КЕС 

 На данном заседании страны, как ожидается, обсудят различные вопросы, 

связанные с разработкой вопросника и, в более общем плане, выполнением 

рекомендаций в отношении следующего раунда переписей.  
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 Разработка вопросника является одним из важнейших элементов подготовки 

переписи для всех стран, которые будут проводить традиционную или 

комбинированную перепись. Многие страны будут использовать как бумажные, так и 

электронные вопросники для планшетов и/или саморегистрации через Интернет. 

Особые проблемы встают перед странами, которым предстоит разработать впервые 

для следующей переписи электронный вопросник, не имея никакого опыта или 

обладая ограниченным опытом в этой области.  

 Соблюдение Рекомендаций КЕС касается всех стран, независимо от 

используемой методологии переписи. Страны, использующие, в частности, регистры 

и административные данные, могут столкнуться с проблемами при соблюдении 

рекомендаций, касающихся определений и классификаций, в частности признаков 

переписи, которые являются новыми или изменились по сравнению с предыдущими 

раундами переписей. 

 9. Связь между переписями и другой статистикой, такой как 

демографическая статистика, статистика труда и региональная 

статистика 

 Многие страны региона ЕЭК ООН уже продвинулись или движутся в 

направлении использования методологий переписи на основе регистров и 

административных данных в целях повышения затратоэффективности переписи и 

подготовки по меньшей мере частичных обновленных данных чаще, чем раз в десять 

лет. В рамках этого перехода перепись все теснее интегрируется с другими процессами 

статистического производства НСИ, в частности процессами формирования 

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.  

 В ходе этого заседания участники, как ожидается, обсудят свой опыт, 

касающийся связи между переписями и другими статистическими работами, 

проводимыми НСИ, включая демографическую, региональную статистику и 

статистику труда. 

 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 участниками.  

    

 


