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Связь между переписями и другой статистикой,  

такой как демографическая статистика, статистика труда  

и региональная статистика 

  Обновление оценок на муниципальном уровне 
с использованием данных переписей населения 
и выборочных обследований 

  Записка Национального административного статистического 

департамента Колумбии (НАСДК)1 

 Резюме 

 Национальный административный департамент статистики Колумбии 

(НАСДК) рассчитывает оценки общей численности населения на муниципальном 

уровне на основе информации, собираемой в ходе переписей населения и жилищного 

фонда. Однако в период между переписями (10 или более лет) значения и тренды 

основных демографических показателей могут меняться в малых районах. 

 В последние десятилетия на национальном и региональном уровнях 

использовались показатели, полученные на основе данных выборочных 

обследований. Однако на муниципальном или местном уровне для расчета этих 

оценок необходимо внедрить надежные методологии. Кроме того, следует учитывать, 

что социальные преобразования обычно протекают неоднородно, имея различную 

интенсивность в крупных географических районах. 

 В настоящем документе приводятся результаты применения методологии Фея-

Хэрриота для обновления оценок численности населения в муниципалитетах 

Колумбии. Статистические модели позволяют включать дополнительную 

информацию в процесс оценки. Включение контекстуальных переменных 

способствует обогащению анализа. Кроме того, информация, полученная в рамках 

национальной переписи населения и жилищного фонда 2018 года, позволит оценить 

когерентность географических различий, выявленных в моделях. 

  

 1  Настоящий документ был представлен с опозданием по причине ограниченности ресурсов. 
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 I. Введение 

1. В Колумбии, в соответствии с Политической конституцией, действующей 

с 1991 года, муниципалитеты являются базовыми единицами политико-

административного деления страны. В настоящее время организационно территория 

страны состоит 1 101 муниципалитета, 20 немуниципальных районов и острова Сан-

Андрес, рейтинг которых отражает не только уровень их социально-экономического 

развития, но и качество и количество имеющейся по ним информации.  

2. Планирование на местном уровне сопряжено с серьезными проблемами из-за 

отсутствия информации на высоком уровне дезагрегирования, помимо того что 

протекающие процессы носят неоднородный характер и между географическими 

районами и внутри их. Эти проблемы становятся более очевидными в межпереписной 

период, поскольку характеристики явлений меняются с течением времени и в наличии 

имеется не столь много качественных источников информации, отслеживающих эти 

изменения. 

3. С другой стороны, увеличение размеров выборки обследований, проводимых 

Национальным административным департаментом статистики, является 

затратоэффективным решением с точки зрения экономических ресурсов. 

Муниципалитеты, как правило, не являются единицами, выделяемыми в рамках 

выборочных обследований, проводимых Департаментом. Поэтому НАСДК стремится 

проверять применение смешанных моделей логит-регрессии для оценки вероятности 

взвешенных сумм в малых районах (Hobza and Morales, 2016) на основе результатов 

национальной переписи населения и жилищного фонда 2018 года (в ходе 

осуществления) по ряду тематических аспектов. 

4. Оценка по малым районам является одной из альтернатив, которые были 

разработаны с целью обеспечить решение для удовлетворения потребности в наличии 

данных с высоким уровнем дезагрегирования для директивных органов и 

исследователей, которые могли бы использовать их в качестве исходных данных для 

целей планирования и в рамках других процессов моделирования социально-

экономических реалий страны. 

 II. Источники информации и методология 

5. Разрабатываемые Рабочей группой по переписи и демографии НАСДК 

приложения предназначены для оценки возможностей и пределов применения этих 

методологий в целях улучшения отслеживания динамики представляющих интерес 

показателей в неохватываемых областях. Касательно этой работы следует отметить, 

что в Колумбии существу.т три основные группы источников демографической 

информации: переписи населения, регистровая статистика естественного движения 

населения и выборочные обследования. 

6. Проводимые эксперименты стали возможны благодаря техническому 

сотрудничеству с другими статистическими учреждениями региона в целях 

укрепления системы показателей, которая включает в себя информацию из трех 

вышеупомянутых источников, таким образом, чтобы переписи населения и регистры 

могли пользоваться в качестве вспомогательной информации для получения более 

надежных показателей на муниципальном уровне в межпереписной период. 

7. С одной стороны, эта работа призвана обеспечивать решение поставленной 

задачи путем прямого учета временной корреляции в представляющей интерес 

области. Это обусловлено тем фактом, что территориальные различия, как правило, 

являются неодинаковыми по размаху, но при этом могут быть составлены 

классификации или рейтинги муниципалитетов, характеризующихся большим и 

меньшим прогрессом с точки зрения социальных, экономических, демографических и 

экологических показателей, которые не подвержены значительным изменениям в 

краткосрочной перспективе. Это означает, что в течение 10–15 лет территориальные 

различия меняются не кардинально, а, скорее, постепенно. 
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8. С другой стороны, предлагается в будущем использовать модели, также 

включающие в себя корреляцию пространственной структуры. Другими словами, они 

будут учитывать, что ближайшие друг к другу муниципалитеты обычно похожи друг 

на друга, в то время как более удаленные в географическом плане, как правило, ведут 

себя по-разному в терминах своих показателей. 

 III. Модели Фэя-Хэрриота 

9. В соответствии с подходом, изложенным в работе Esteban, Morales, and Pérez 

(2016), эта модель может быть определена в два этапа. На первом этапе модель 

отражает погрешность выборки прямого показателя. То есть: 

yd = ud + ed. 

10. Где d = 1, ... D; ud является представляющей интерес характеристикой,  

yd – прямым эстиматором ud, а погрешности являются независимыми и имеют 

нормальное распределение с нулевыми средними и известной вариацией. 

11. На втором этапе модель связи предполагает, что характеристики района 

линейно зависят от р-вспомогательных переменных данного района. 

μd = xd β + ud, d = 1, … D. 

12. Где xd является вектор-строкой, содержащей суммарные значения  

р-вспомогательных переменных по району. Эта модель связывает представляющие 

интерес переменные по всем районам с помощью регрессионного параметра и может 

быть выражена в виде: 

yd = xd β + ud + ed, d = 1, ... D. 

 IV. Ход осуществления проекта 

13. С учетом наличия исторической информации, главным образом в виде 

результатов переписей населения, считается, что она может быть использована для 

совершенствования оценок за последующие периоды. В настоящее время 

разрабатываются три приложения по следующим темам: 

a) Оценка числа мигрантов на основе информации, полученной от 

домохозяйств с опытом миграции в ходе демографических и медико-санитарных 

обследований и обследований занятости; 

b) Оценка числа пользователей Интернета на основе информации, 

полученной в ходе выборочных обследований и из административных регистров и 

данных переписей населения о домохозяйствах, имеющих доступ к Интернету; 

c) Оценка числа инвалидов на основе данных переписей населения, 

административных регистров и выборочных обследований. 

 V. Предварительные выводы 

14. Методы, опирающиеся на эти модели, не использовались для разработки 

официальной статистики; в настоящее время проводится оценка предварительных 

результатов исследования явлений с использованием относительно небольших 

совокупностей по сравнению с данными, наблюдаемыми в реальности. Этот подход 

требует данных обследований на уровне единиц для корректировки моделей, а также 

данных переписи по различным признакам для разработки наилучшего эмпирического 

предиктора (НЭП). 

15. Поэтому считается, что разработка прототипов анализа и адаптация алгоритмов 

для оценки показателей и их коэффициентов разброса является сложным процессом, 

который требует длительного времени для достижения той степени зрелости, которая 

позволит перейти от этого этапа разработки к этапу расчетов и публикации. Этот 
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подход требует данных обследований на уровне единиц для корректировки моделей, а 

также данных переписи по различным признакам для построения НЭП. 

16. В ходе проведенных тестов эстиматоры, опирающиеся на модели Фэя-

Хэрриота, демонстрируют значительное улучшение расчетных коэффициентов 

вариации по средним и малым муниципалитетам, однако в более крупных 

муниципалитетах, таких как столица страны – Богота – и второй по величине город – 

Медельин, – в некоторых случаях оценка демонстрирует большую вариацию, что 

указывает на необходимость продолжения тестирования различных вспомогательных 

переменных и методологических альтернатив для учета временной и 

пространственной структуры представляющих интерес явлений. 

17. И наконец, следует отметить, что одним из важных выявленных преимуществ 

районных моделей является то, что по изучаемым областям требуются только суммы 

значений вспомогательных переменных, т. е. информация, которая часто имеется в 

результатах переписей или административных регистрах. 
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