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Методология, новые источники данных,  

включая большие данные 
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населения и жилищного фонда в Латвии  

  Записка Центрального статистического бюро Латвии* 

Резюме 

  Перепись населения и жилищного фонда (далее – перепись) будет проводиться 

в Латвии в 2021 году на основе информации из административных источников и, при 

необходимости, данных регулярных выборочных статистических обследований. 

  Центральное статистическое бюро Латвии (далее – ЦСБ) продолжает изучение 

и анализ административных данных для составления методологий обработки 

административных данных, касающихся уровня образования населения Латвии.  

  В настоящем документе представлены основные итоги исследования по 

изучению практической возможности использования административных данных и 

результатов выборочных статистических обследований с целью получения в рамках 

переписи населения и жилищного фонда (далее – перепись) данных об уровне 

образования населения. Ведется проработка этой темы переписи, выполнен анализ 

возможных источников данных. Кроме того, информация о наивысшем успешно 

достигнутом уровне образования населения Латвии, полученная в рамках 

обследования рабочей силы (далее – ОРС), сопоставляется с соответствующими 

данными из административных источников. Проводится оценка основных проблем, 

связанных с выявлением уровня образования на основе источников 

административных данных, а затем формулируются предложения о присвоении того 

или иного уровня образования.   

  

 * Авторы: Петерис Вегис и Сигита Мелдере. 
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  В настоящем документе представлены результаты первоначальной оценки 

наличия и качества административных данных Латвии, которые собраны в базах 

данных Министерства образования и науки (далее – МОН), высших учебных 

заведений (далее – вузы), Министерства финансов (далее – МФ) и других учреждений 

в сопоставлении с данными ОРС и переписи 2011 года, а также процедура присвоения 

уровня образования в случаях отсутствия соответствующих данных. 

 I. Введение  

1. В 2021 году перепись в Латвии будет проводиться на основе информации из 

административных источников и, при необходимости, данных регулярных 

выборочных статистических обследований. Работа началась с рассмотрения вопроса о 

наличии административных данных путем оценки качества поступающей 

информации, а также с определения методов обработки административных данных и 

критериев оценки качества обрабатываемых данных. ЦСБ Латвии провело 

исследование по изучению практической возможности использования 

административных данных и результатов выборочных статистических обследований 

для получения данных об охвате населения образованием, предусмотренных 

программой Переписи. 

2. Данные о наивысшем уровне образования, достигнутом жителями страны, 

являются основной темой переписи и указывают на общий уровень развития общества. 

3. Проектная работа, реализуемая благодаря гранту Евростата, была связана с 

направлением переписи «Уровень образования», которая относится к наивысшему 

уровню образования, который был успешно достигнут респондентом в соответствии с 

уровнем «А» Международной стандартной классификации образования (далее – 

МСКО) 2011 года. 

4. Цель этого проекта заключалась в проведении предварительной оценки 

имеющихся данных и качества образования, полученного каждым респондентом, 

а также в изучении возможностей использования данных: 

a) МОН, Национальной информационной системы по вопросам 

образования (далее – НИСО), данных от вузов и других учебных заведений;  

b) из других административных источников, например Министерства 

здравоохранения (МЗ), МФ и т. д.; 

c) регулярных выборочных статистических обследований, проведенных 

ЦСБ, например ОРС и обследования доходов и условий жизни Европейского союза 

(далее – ОДУЖ-ЕС); 

d) результатов переписи 2011 года; на данный момент это – обширный 

источник данных об уровне образования латвийского населения. Одним из 

недостатков этой базы данных является различие в кодировании данных о высшем 

образовании, поскольку для переписи 2021 года уровни образования требуется 

кодировать в соответствии с уровнями «А» МСКО 2011 года – короткий цикл 

третичного образования (МСКО 5), бакалавриат (МСКО 6) и магистратура (МСКО 7), 

а при проведении переписи в 2011 году данные о высшем образовании не 

дифференцировались, и это остается проблемой для ЦСБ. Данные об образовании, в 

которых уровни высшего образования не дифференцированы, ЦСБ классифицирует 

как МСКО 67; 

e) о связи уровня образования с профессиями/профессиональными 

группами. 

5. В сфере образования усилиями MОН в 2010 году была создана НИСО. Согласно 

регулирующим положениям в этой системе сосредоточены данные регистра 

образовательных учреждений, регистра преподавателей, регистра учебных программ, 

единой базы данных для регистрации детей, достигших обязательного школьного 

возраста, и регистра преподавательского состава образовательных учреждений, 
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лицензированных и аккредитованных программ обучения, студентов, педагогов, 

преподавателей университетов и колледжей, документы и статистика 

государственного образования. С 2011 года в систему вводятся данные о выпускниках 

общеобразовательных учебных заведений, а с 2013 года – данные о выпускниках 

профессиональных учебных заведений. 

6. Вплоть до 2018 года в НИСО Латвии не фигурировали данные о выпускниках 

вузов. В 2015 году благодаря финансированию Европейского фонда регионального 

развития были разработаны рамки для регистра студентов и выпускников, но при этом 

соблюдается отсрочка в принятии нормативных актов. Планируется включать данные 

о выпускниках вузов в систему начиная с выпускников 2017 года. ЦСБ Латвии 

заключило с вузами соглашения о получении отсутствующих данных о выпускниках 

высших учебных заведений за 2011–2016 годы. 

7. Несмотря на этот факт, часть данных о студентах, окончивших учебные 

заведения за границей, будет по-прежнему отсутствовать, поскольку ЦСБ располагает 

информацией лишь о тех латвийских студентах, чьи зарубежные дипломы признаны 

Академическим информационным центром Латвии, которые получают кредиты на 

обучение и зарегистрированы в Управлении по вопросам обучения и науки и которые 

указали это в ходе микропереписи населения 2015 года. Поскольку информация об 

уровне образования жителей Латвии носит фрагментарный характер, были проведены 

исследования для обеспечения наличия и полноты данных, а также проверены и 

выявлены различные альтернативные источники административных данных, которые 

могут использоваться для получения более полной информации об уровне 

образования населения Латвии.  

8. Кабинетом министров Латвийской Республики были подготовлены положения 

о классификаторе профессий, в котором изложены основные задачи и базовые 

квалификационные требования для соответствующих профессий. На основе этих 

положений были разработаны профессиональные стандарты, в которые также 

включены требования, предполагающие определенный минимальный уровень 

образования. Для получения данных об образовании для некоторых профессий 

сотрудники ЦСБ обратились в Совет присяжных нотариусов Латвии, Совет 

присяжных адвокатов Латвии и Совет присяжных судебных исполнителей Латвии и 

достигли с ними соглашения об обмене персональными данными. Кроме того, 

готовится соглашение об обмене информацией с Инспекцией здравоохранения, в 

которой ведется регистр медицинских работников и вспомогательного медицинского 

персонала. Этот регистр содержит информацию об уровне образования 

соответствующих категорий персонала. 

9. Данные из различных источников были объединены и присвоены лицам на 

основании их уникального личного идентификационного кода. 

 II. Определение наивысшего успешно достигнутого уровня 
образования по классификации МСКО-A (2011 года)  
на 1 января 2017 года 

10. В процессе поиска оптимального варианта для определения уровня образования 

жителей Латвии 1 января 2017 года были рассмотрены следующие принципиальные 

подходы: 

a) полученная информация близка к положению на 1 января 2017 года; 

b) данные в информационных файлах связаны благодаря использованию 

уникального персонального кода каждого лица;  

c) если у какого-либо лица имеются данные об успешно полученном 

образовании, хранящиеся в разных информационных файлах, то учитывается 

наивысший возможный уровень образования; 

d) источники данных закрепляются в зависимости от содержащейся в них 

информации, касающейся наивысшего уровня полученного образования и 



ECE/CES/GE.41/2018/3 

4 GE.18-11138 

фигурирующей в административных данных и результатах социальных обследований 

ЦСБ. Если в этих источниках нет более свежей информации об уровне образования 

того или иного лица, то учитываются данные, полученные в ходе переписи 2011 года; 

e) если одновременно обнаруживалось, что какое-либо лицо получило 

«высшее образование» (без деления на бакалавров и магистров), соответствующее 

стандарту МСКО 67 (код, используемый ЦСБ), и что уровень его образования по 

стандарту МСКО-A (2011) – это уровень 5 «короткий цикл третичного образования», 

то для статистических целей зачитывается уровень образования МСКО 5; 

f) c учетом изменений, проведенных в системе образования в 1996 году, и 

в соответствии с позицией МОН было определено, что высшее образование 

(т. е. пятилетний курс обучения), полученное до 1 июля 1991 года, признается 

соответствующим магистратуре. Лица, возраст которых на 1 июля 1991 года составлял 

23 года и более и которые в ходе переписи 2011 года указали, что они имеют высшее 

образование, были отнесены к категории МСКО 7 (лица, имеющие степень магистра 

или ее эквивалент); 

g) для целей переписи 2021 года полученные показатели уровней 

образования были сопоставлены с образовательным стандартом МСКО-A (2011), 

предусматривающим распределение по уровням от МСКО 0 до МСКО 8. 

 III. Описание обработки отдельных источников данных 

11. Сбор данных об уровне образования резидентов Латвии осуществлялся 

постепенно из различных информационных источников, включая источники 

административных данных и результаты регулярных выборочных статистических 

обследований. Данные были увязаны между собой посредством персонального  

ID-кода каждого лица. Число лиц с определенным уровнем образования, выявленное 

на основе обработанных источников данных, указано в Приложении.  

 A. База данных переписи 2011 года  

12. База данных переписи 2011 года является одним из наиболее массивных и 

полных источников данных о наивысшем успешно достигнутом уровне образования. 

В программе переписи 2011 года был предусмотрен следующий вопрос об уровне 

образования: «Какой наивысший уровень образования был Вами успешно достигнут?» 

В соответствии с Регламентом (EC) № 763/2008 Европейского парламента и Совета 

от 9 июля 2008 года и программой переписи 2011 года уровни образования 

классифицируются по стандарту МСКО 1997, тогда как при проведении переписи 

2021 года будет применяться классификация МСКО-A (2011). Как показано в 

таблице 1, почти для всех уровней образования, фигурирующих в базе данных 

переписи 2011 года, можно установить эквиваленты в классификации МСКО-A (2011). 

Taблица 1 

Эквивалентность между уровнями образования по переписи 2011 года 

и будущей переписи 2021 года  

Уровень образования 

по базе данных  

переписи 2011 года 

Уровень образования по вопроснику для переписи 

2011 года 

Эквивалент МСКО-A (2011) 

для переписи 2021 года  

1 Докторантура 8 

2 Высшее образование 5, 6, 7  

3 Среднее специальное образование после 

средней школы  

4 

4 Профессиональное образование или 

профессиональное среднее образование 

после базового образования 

3 
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Уровень образования 

по базе данных  

переписи 2011 года 

Уровень образования по вопроснику для переписи 

2011 года 

Эквивалент МСКО-A (2011) 

для переписи 2021 года  

5 Общее среднее образование после базового 

образования или профессионального 

образования  

3 

6 Базовое образование или профессиональное 

базовое образование  

2 

7 Начальное образование  1 

8 Отсутствие формального образования 

или уровень ниже начального образования  

0 

9 Отсутствие навыков чтения или письма 0 

13. В процессе реализации проекта была выявлена проблема, связанная с 

использованием данных переписи 2011 года о высшем образовании (см. пункт 4 d). 

При проведении переписи 2011 года 404 300 человек (22,7%) в возрасте 15 лет и 

старше указали, что имеют высшее образование. Лица, которые в ходе переписи 

2011 года указали в качестве уровня образования «отсутствие формального 

образования или уровень ниже начального образования» либо «отсутствие навыков 

чтения или письма», по новой классификации будут отнесены к уровню МСКО 0. 

 B. База данных МФ за 2014–2016 годы  

14. Oдним из источников данных для переписи 2021 года, используемым для 

определения уровня образования какого-либо лица, станет база данных МФ по 

сотрудникам государственных учреждений Латвии, непосредственно подчиненных 

этому министерству. Данные МФ предоставляются ежегодно на личном уровне. 

Указание образования в базе данных МФ является обязательным индикатором для 

всех должностных лиц, но некоторые учреждения добавили образовательный 

индикатор для других категорий своих сотрудников, тем самым расширив 

возможности получения информации об уровне образования по более широкому кругу 

лиц. Выполнено картирование уровней и степеней образования в базе данных МФ 

для нужд проведения переписи 2021 года и разработан специальный 

метод транскодирования. В процессе транскрибирования уровней образования 

по стандарту МСКО-A (2011) лицу присваивается наивысший или отдельно 

установленный (в случае МСКО 67) уровень образования.  

 C. Данные МОН 

15. С 2012 года MОН ведет базу данных всех преподавателей, работающих 

в Латвии, а также располагает информацией об образовании лиц, которая 

может использоваться при проведении переписи в 2021 году. По уровням 

стандарта МСКО-A (2011) были транскрибированы 13 текстовых записок. В процессе 

транскрибирования уровней образования по стандарту МСКО-A (2011) лицу 

присваивается наивысший или отдельно установленный (в случае МСКО 67) уровень 

образования.  

16. С 2012 года усилиями MОН ведется база данных обо всех ученых кадрах, 

работающих в вузах Латвии. После проведения консультации с MОН было 

рассмотрено решение о том, что профессор, доцент и адъюнкт-профессор должны 

иметь докторскую степень, а преподаватель, научный сотрудник, ведущий научный 

сотрудник и ассистент – как минимум степень магистра. В процессе 

транскрибирования уровней образования по стандарту МСКО-A (2011) лицу 

присваивается наивысший или отдельно установленный (в случае МСКО 67) уровень 

образования. 
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17. С 2011 года MОН ведет базу данных о выпускниках, и ЦСБ в процессе 

транскрибирования уровней образования по стандарту МСКО-A (2011) может 

присвоить соответствующему лицу наивысший уровень образования. 

18. В базе данных MОН содержится информация об учениках школ, включая ранее 

достигнутый ими уровень образования или код учебной программы, которую они 

проходят в настоящее время, вследствие чего эта информация была использована для 

присвоения тому или иному лицу уровня образования по стандарту МСКО-A (2011). 

 D. Файлы данных о выпускниках вузов за 2010–2016 годы  

19. Поскольку в Латвии нет регистра выпускников вузов, после переписи 2011 года 

ЦСБ на основе двусторонних соглашений провело сбор личных данных по нескольким 

вузам (от 79,4% общего числа выпускников вузов в 2011 году до 85,5% – в 2016 году). 

Как показано на диаграмме I, общее число выпускников вузов в Латвии сократилось 

с 24 900 до 15 800, но при этом сократилась и доля выпускников, по которым не 

имеется личных данных (с 20,6% общего числа выпускников вузов в 2011 году до 

14,5% – в 2016 году). Тем не менее для получения более полного набора данных был 

налажен контакт с другими вузами; им было предложено на основе двустороннего 

соглашения предоставлять ежегодные личные данные о своих выпускниках.  

Диаграмма I 

Число выпускников вузов в разбивке по имеющимся личным данным  

 

20. В процессе согласования данных, предоставленных вузами, национальная 

классификация учебных программ была транскодирована по соответствующим 

уровням стандарта МСКО-A (2011). 

 E. Файлы данных о студентах вузов за 2010–2016 годы 

21. В этих данных содержится информация о студентах вузов, которая 

использовалась для присвоения тому или иному лицу уровня образования по 

стандарту МСКО-A (2011). С учетом того что студенты вузов должны были получить 

как минимум общее среднее образование, в файлах данных лицам был присвоен 

уровень 3 по стандарту МСКО-A (2011). 

22. Кроме того, при подготовке данных для переписи 2011 года была получена 

информация о выпускниках колледжей за 2010 год; всем лицам, по которым не 

имелось данных о получении более высоких уровней образования, был присвоен 

уровень МСКО 5. 
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 F. Данные выборочных статистических обследований ЦСБ 

23. Данные об уровне образования лиц, которые опрашивались в ходе ОРС, 

используются с целью установления уровня образования населения для нужд переписи 

2021 года. Были разработаны принципы согласования уровней образования, 

указанных в материалах ОРС, в соответствии со стандартом МСКО-A (2011).  

24. В рамках упомянутого проекта был подготовлен порядок согласования уровней 

образования, указанных в базе данных о доходах и уровне жизни (ОДУЖ-ЕС), со 

стандартом МСКО-A (2011); этот порядок используется для выявления уровня 

образования для нужд проведения переписи 2021 года. При транскрибировании 

уровней образования по стандарту МСКО-A (2011) соответствующим лицам 

присуждается наивысший из достигнутых ими уровней образования.  

25. Информацию об уровне образования лиц можно получить из базы данных 

ежегодного обследования по теме «Применение информационно-коммуникационных 

технологий в домохозяйствах», которое было проведено ЦСБ в 2016 году. В ходе 

обследования респондентам задавался вопрос: «Каков наивысший уровень 

образования, который был Вами успешно достигнут?» При транскрибировании 

уровней образования по стандарту МСКО-A (2011) соответствующим лицам 

присуждается самый высокий из достигнутых ими уровней образования; эти данные 

включаются в особый метод классификации уровня образования.  

26. В 2015 году ЦСБ провело микроперепись населения; ее цель заключалась в том, 

чтобы определить, насколько точно в официальной статистике отражена численность 

населения в Латвии в целом, в городах республиканского подчинения и краях. Один 

из вопросов, предусмотренных программой микропереписи, касался показателя 

образования: «Каков наивысший уровень в системе высшего образования, 

который был Вами успешно достигнут?». Данные об уровне образования, полученные 

при проведении микропереписи, были транскрибированы по классификации  

МСКО-A (2011): докторантура соответствует уровню 8 МСКО-A (2011), магистратура 

или ее эквивалент – уровню 7 МСКО-A (2011), бакалавриат или его эквивалент – 

уровню 6 МСКО-A (2011), а первый уровень профессионального высшего 

образования – уровню 5 МСКО-A (2011).  

27. Информацию об уровнях образования жителей страны можно получить в базе 

данных обследования образования среди взрослых, которое было проведено ЦСБ в 

2015 году и которое организуется каждые пять лет. В материалах этого обследования 

содержался вопрос «Каков наивысший уровень образования, который был 

Вами успешно достигнут?». 

 G. Информация из базы данных Управления по делам образования 

и науки за 2010–2016 годы 

28. В этой базе данных собрана информация о постоянных жителях Латвии, 

которые являются студентами вузов, которые получили студенческий грант 

(гарантируемый государством кредит на покрытие повседневных студенческих 

расходов) и грант на обучение (для оплаты стоимости обучения) и которые обучаются 

за границей. По завершении курса обучения за границей студент или студентка 

должны проинформировать Управление по делам образования и науки о полученном 

ими уровне образования. 

 H. База данных о докторах наук в Академии наук Латвии  

29. В этой базе данных содержится информация о докторах наук; всем лицам, 

зарегистрированным в этом файле, был присвоен уровень МСКО 8.  
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 I. Академический информационный центр данных о лицах, 

получивших степень доктора наук за границей в 2012–2016 годах 

30. Всем лицам, зарегистрированным в этом файле, был присвоен уровень 

образования МСКО 8. 

 J. Лица особых профессий  

31. Данные об адвокатах и их помощниках за 2016 год были получены от Совета 

присяжных адвокатов Латвии; данные о нотариусах и их помощниках за 2016 год были 

получены от Совета присяжных нотариусов Латвии; данные о судебных исполнителях 

и их помощниках за 2016 год были получены от Совета присяжных судебных 

исполнителей Латвии. Всем лицам, фигурирующим в этом файле, в зависимости от их 

профессии был присвоен уровень образования МСКО 7 или МСКО 8. 

32. В данных из Регистра медицинских работников и вспомогательного 

медицинского персонала, собранных Инспекцией здравоохранения МЗ за 2016 год, 

содержится информация об образовании врачей, медсестер, стоматологов и других 

медицинских работников, соответствующая классификации МСКО-A (2011). 

 IV. Накопительная база данных об образовании  

33. ЦСБ приступило к формированию накопительной базы данных для хранения 

информации об образовании лиц, получаемой из всевозможных источников данных. 

Основой для этой базы данных служат данные из регистра постоянного населения, 

который ведется с 2011 года и в котором данные об образовании персонифицированы 

с помощью уникального личного ID-кода, а для каждого лица определен наивысший 

достигнутый уровень образования. Впервые уровень образования был определен по 

состоянию на 1 января 2016 года, а впоследствии, с добавлением новых источников 

данных, наивысший достигнутый уровень образования для каждого лица будет 

определяться на ежегодной основе. Данные из этой базы используются для 

предварительного заполнения вопросников регулярных выборочных статистических 

обследований (ОРС, ОДУЖ-ЕС). 

34. Работа по формированию накопительной базы данных продолжается, и к 

1 января 2018 года станут доступны новые источники административных данных, 

обеспечивающие более крупные объемы данных из колледжей, Латвийской морской 

академии и т. д. С 1 января 2018 года не только постоянное население будет включено 

в накопительную базу данных; в нее будет также добавлен и национальный 

идентификационный номер лица, если он будет фигурировать в источниках 

административных данных об уровне образования соответствующего лица.  

35. Собранные данные были помещены в хранилище данных социальной 

статистики (ХДСС). В будущем все административные данные об уровне образования 

лиц планируется накапливать только в ХДСС и открывать к ним доступ лицам, 

занимающимся проведением анализа данных об образовании. Во всех возможных 

случаях в рамках ХДСС для файлов административных данных будет внедрена 

система автоматического или полуавтоматического транскрибирования в 

классификацию по стандарту МСКО-A (2011). Данные о наивысшем уровне 

образования, определяемом ежегодно для того или иного лица, будут храниться в 

ХДСС; эта информация будет использоваться для предварительного заполнения 

вопросников регулярных выборочных статистических обследований (ОРС, ОДУЖ-ЕС 

и т. д.). 
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 V. Присвоение уровня образования по состоянию  
на 1 января 2017 года 

36. Уровень образования был присвоен тем лицам, чей уровень образования был 

неизвестен или для которых в ходе переписи 2011 года был указан код какого-либо 

уровня образования. В этой категории оказалось 50 697 человек, или 3,08% от общего 

числа респондентов по состоянию на 1 января 2017 года. 

37. Для лиц, чье образование было определено как «высшее образование», уровень 

образования классифицировался по стандарту МСКО-A (2011). В этой категории 

насчитывалось 119 468 человек, или 7,26% от общего числа респондентов. 

38. Присвоенный уровень образования был скорректирован в зависимости от рода 

занятий соответствующего лица. Их численность составила 4 639 человек, или 

0,28% от общего числа респондентов.  

 A. Методология присвоения уровня образования 

39. Условия присвоения, разработанные группой для проведения переписи, 

касались присвоения тем или иным лицам уровня образования: 

a) условия, запрещающие лицам некоторых профессий занижать уровень 

образования, который они могут иметь; 

b) условия, запрещающие присвоение ненадлежащего уровня образования 

лицам определенной возрастной группы.  

40. Условия первого типа, касающиеся профессий, применялись на первом этапе 

процесса присвоения уровней образования, а условия второго типа – в ходе всего 

процесса присвоения, чтобы избегать присвоения уровней образования, не 

соответствующих определенному возрасту. Так, доноры не имели уровня образования 

«докторантура или ее эквивалент». 

41. Процесс присвоения проводился на основе метода k-ближайших соседей [1]. 

Для каждого получателя уровня был составлен ряд доноров, из которых отбиралось 

пять (k = 5) ближайших соседей. Соседи отбирались путем расчета евклидова 

расстояния между каждым получателем и донорами. Список переменных, 

использованных при расчете расстояния, приводится в пункте 49. 

42. Этот процесс был разделен на три этапа:  

 a) присвоение уровня образования лицам соответствующей профессии, 

которая включена в условия присвоения; 

b) присвоение уровня образования лицам какой-либо профессии, не 

включенной в условия присвоения;  

c) присвоение уровня образования неработающим лицам. 

43. На каждом этапе присвоение производилось в отношении: 

a) лиц, уровень образования которых неизвестен; 

b) лиц, уровень образования которых был присвоен по итогам переписи 

2011 года; 

c) лиц, получивших документ о высшем образовании, которое следует 

конкретизировать по классификации МСКО-A (2011): МСКО 5 – краткий цикл 

высшего образования, МСКО 6 – бакалавриат или его эквивалент, или МСКО 7 – 

магистратура или ее эквивалент. 

44. В ходе первого этапа согласно условиям присвоения были определены шесть 

групп присвоения. Процесс присвоения уровня образования осуществлялся по каждой 

из групп, предусмотренных этими условиями. На первом этапе в соответствии с 

условиями присвоения была проведена коррекция уровней образования. 
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Пример: 

Если код профессии рассматриваемого лица – 3111 (техник), то уровень его 

образования должен быть не ниже «среднего образования»; если же это лицо имеет 

более низкий уровень образования – «начальное образование», то производится 

коррекция, и этому лицу присваивается «среднее образование», чтобы он имел 

образование в соответствии с условиями присвоения.  

45. На первом этапе для лиц, относящихся к определенной специальности, 

присваиваемый уровень образования выбирался только из доноров, имеющих ту же 

профессию в соответствии с условиями присвоения.  

Пример: 

Код профессии – 2240 (выбирается помощник врача, фельдшер, военный 

медперсонал). Условие присвоения, которое применяется к соответствующей 

профессии, определяет, что если профессия имеет код 2240, то уровень образования 

должен быть не ниже 5 (МСКО 4 – послесреднее образование, которое не является 

высшим образованием). 

46. В ходе второго этапа при рассмотрении работников определенной профессии, 

не включенных в условия присвоения, уровень образования выбирается только среди 

доноров, имеющих ту же профессию. На этом этапе коррекция уровня образования не 

проводилась, поскольку условия присвоения в данной группе не распространяются на 

соответствующие профессии.  

Пример: 

Выбран код профессии – 5223 (розничная торговля). Условия присвоения не 

распространяются на эту профессию, которая определяет ограничения для 

присвоения уровня образования. 

47. На третьем этапе для всех незанятых лиц уровень образования выбирался по 

всем донорам, без разделения на отдельные группы доноров и получателей в разбивке 

по профессии («нет профессии»). На этом этапе коррекция уровня образования не 

проводилась. 

 B. Сопоставление оценочных данных переписи с оценками ОРС 

48. Было проведено сопоставление с результатами ОРС от I до IV кварталов 

2016 года (диаграмма II). Для сопоставления не задействовались данные переписи по 

работникам, которые: 

a) имеют возраст 75 лет и более; 

b) проживают в коллективных домохозяйствах. 

49. Для дистанционных расчетов использовались такие переменные, как пол, 

возраст, национальность, страна гражданства, тип гражданства, регион заявленного 

места рождения (определенный на основе территориального кода). 

50. Для каждой из указанных областей был определен 95-процентный 

доверительный интервал по данным ОРС с сопоставлением на предмет того, не 

включены ли в них данные переписи.  
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Диаграмма II 

Сопоставление уровня образования (EDU) по итогам ОРС и переписи для лиц 

в возрасте 15–74 лет, проживающих в частных домохозяйствах  

 

51. Сопоставление постоянных жителей в возрасте 15–74 лет в частных 

домохозяйствах в разбивке по наивысшему успешно достигнутому уровню 

образования согласно оценочным данным переписи (включая данные о присвоении) и 

оценочным данным ОРС по состоянию на 1 января 2017 года отражено в таблице 2. 

Taблица 2 

Распределение постоянных жителей в возрасте 15–74 лет в частных 

домохозяйствах в разбивке по наивысшему успешно достигнутому уровню 

образования согласно оценочным данным переписи и оценочным данным ОРС 

по состоянию на 1 января 2017 года  

Образование (наивысший достигнутый уровень) 

Оценочные данные 

переписи 

Оценочные данные 

ОРС  

Число лиц % Число лиц % 

Уровень МСКО 0 – Ниже начального образования 3 084 0,2 3 319 0,2 

Уровень МСКО 1 – Начальное образование 31 218 2,2 24 381 1,7 

Уровень МСКО 2 –Ниже среднего образования 198 316 13,8 199 701 13,8 

Уровень МСКО 3 – Старшее среднее образование 587 638 40,8 712 457 49,1 

Уровень МСКО 4 – Послесреднее нетретичное 

образование 

188 177 13,1 97 007 6,6 

Уровень МСКО 5 – Короткий цикл третичного 

образования  

23 062 1,6 32 889 2,3 

Уровень МСКО 6 – Бакалавриат или его 

эквивалент 

140 410 9,8 230 357 15,9 

Уровень МСКО 7 – Maгистратура или ее 

эквивалент  

260 246 18,1 141 766 9,8 

Уровень МСКО 8 – Докторантура или ее 

эквивалент 

6 517 0,4 6 009 0,4 

Не указано нет данных – 2 397 0,2 

Итого 1 438 668 100,0  1 450 283 100,0 
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 C. Выводы 

52. Этот разработанный трехэтапный метод можно также применить к данным, 

подготовленным группой по переписи для информации по состоянию на 1 января 

2018 года. 

53. Между оценочными данными ОРС и переписи имеются статистически 

существенные различия. 

54. Причин для таких различий несколько: 

a) после восстановления независимости в 1991 году в Латвии была создана 

комплексная система образования, которая год от года претерпевала частичные 

изменения. Отдельным лицам трудно отслеживать все производимые перемены: 

например, они относят себя к уровню 3 по МСКО, но по административным данным 

фактическим уровнем для них, скорее всего, является МСКО 4; аналогичные 

проблемы возникают и в связи с высшим образованием; 

b) лицам, получившим образование в советское время, трудно адаптировать 

свой уровень образования к нынешней, более детальной классификации образования. 

Поэтому после консультаций с МОН было принято решение присвоить уровень 7 

МСКО (магистратура или ее эквивалент) лицам, окончившим пятилетний вузовский 

курс до 1991 года; 

c) что касается уровня 8 МСКО (докторантура или ее эквивалент), то ЦСБ 

Латвии получает данные от Латвийской академии наук и частично использует данные 

результатов переписи 2011 года. Качество этих данных оценивается как хорошее. 

Таким образом, показатели ОРС можно признать недооцененными; 

d) выборочные обследования типа ОРС могут иногда создавать несколько 

искаженную картину, поскольку респонденты отчасти затрудняются адаптировать 

свое образование к нынешней образовательной классификации. Поэтому оценочные 

данные переписи в накопительной базе данных об образовании можно признать в 

качестве более точного источника информации, которая будет использоваться для 

предварительного заполнения вопросников для выборочных статистических 

обследований, но при этом результаты будут оцениваться на предмет дальнейших 

методологических усовершенствований как для переписей, так и для обследований. 

 VI. Результаты  

55. В рамках этого проекта ЦСБ рассчитало наивысший достигнутый уровень 

образования для всего постоянного населения Латвии по состоянию на 1 января 

2016 года и на 1 января 2017 года, опираясь на данные административных источников 

и результаты статистических обследований ЦСБ. Предварительные результаты этого 

проекта отражены в таблице 3 (до процедуры присвоения) и в таблице 4 (после 

процедуры присвоения). 

Taблица 3 

Уровень образования постоянного населения Латвии на 1 января 2017 года 

Образование (наивысший достигнутый уровень)  Число лиц % 

Итого 1 950 116  

Уровень МСКО 0 – Ниже начального образования 7 055 0,4 

Уровень МСКО 1 – Начальное образование 45 388 2,8 

Уровень МСКО 2 – Образование ниже среднего 263 563 16,0 

Уровень МСКО 3 – Второй этап среднего образования 657 343 39,9 

Уровень МСКО 4 – Послесреднее нетретичное образование  219 920 13,4 

Уровень МСКО 5 – Короткий цикл третичного образования  17 115 1,0 

Уровень МСКО 6 – Бакалавриат или его эквивалент  68 273 4,1 
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Образование (наивысший достигнутый уровень)  Число лиц % 

Уровень МСКО 7 – Магистратура или ее эквивалент  217 236 13,2 

Уровень МСКО 8 – Докторантура или ее эквивалент  8 044 0,5 

Не указано (для лиц в возрасте 15 лет или старше) 23 124 1,4 

МСКО 67 – Бакалавриат/магистратура или эквивалент 119 468 7,3 

Постоянные жители в возрасте 15 лет и старше  1 646 529 100,0 

Неприменимо (для лиц младше 15 лет) 303 587  

Taблица 4 

Уровень образования постоянного населения Латвии на 1 января 2017 годa 

после процедуры присвоения 

Образование (наивысший достигнутый уровень) после процедуры присвоения Число лиц % 

Итого 1 950 116  

Уровень МСКО 0 – Ниже начального образования  6 632 0,4 

Уровень МСКО 1 – Начальное образование 44 040 2,7 

Уровень МСКО 2 – Ниже среднего образования 258 078 15,7 

Уровень МСКО 3 – Второй этап среднего образования  654 217 39,7 

Уровень МСКО 4 – Послесреднее нетретичное образование  214 380 13,0 

Уровень МСКО 5 – Короткий цикл третичного образования  23 156 1,4 

Уровень МСКО 6 – Бакалавриат или его эквивалент  142 671 8,7 

Уровень МСКО 7 – Магистратура или ее эквивалент  295 311 17,9 

Уровень МСКО 8 – Докторантура или ее эквивалент  8 044 0,5 

Не указано (для лиц в возрасте 15 лет или старше) – – 

МСКО 67 – Бакалавриат/магистратура или эквивалент  – – 

Постоянные жители в возрасте 15 лет и старше 1 646 529 100,0 

Неприменимо (для лиц младше 15 лет) 303 587  

 VII. Окончательные выводы и рекомендации 
для дальнейшей работы  

56. Результаты сбора данных о наивысшем достигнутом уровне образования, 

полученных из различных административных источников, показывают, что лишь 

1,4% всего населения в возрасте 15 лет и старше не имеют информации об уровне 

образования. В то же время для 64,2% всего населения в возрасте 15 лет и старше 

источником данных об уровне образования является база данных переписи 2011 года. 

Поскольку эта база данных служит одним из основных источников для определения 

наивысшего достигнутого уровня образования постоянного населения Латвии, для 

оценки качества получаемых из нее данных требуется дополнительный анализ, 

особенно когда уровень образования определяется для лиц более молодого возраста. 

В сотрудничестве с отделом математической поддержки ЦСБ для отсутствующих 

данных (применительно к лицам в возрасте 15 лет и старше, чей уровень образования 

неизвестен) и для данных, полученных из базы результатов переписи 2011 года, были 

проведены операции по коррекции данных и присвоению уровня образования. 

В процессе анализа результатов принималось решение о необходимости присвоения 

соответствующему лицу того или иного уровня. Эту работу следует продолжать на 

ежегодной основе. 

57. Классификация уровней образования для переписи 2021 года была изменена по 

сравнению с классификацией, применявшейся в ходе переписи 2011 года; о 

полученном результате можно судить по данным, согласно которым 7,3% лиц в 

возрасте 15 лет и старше получили высшее образование, однако по новой 

классификации и Имплементационному регламенту Комиссии (ЕС) № 2017/543 
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требуется детализировать уровни, указывая короткий цикл третичного образования, 

бакалавриат или его эквивалент либо магистратуру или ее эквивалент.  

58. После проведения коррекции данных и присвоения уровня образования будет 

продолжено сопоставление результатов с другими данными обследований ЦСБ и 

анализ качества источников данных; с другой стороны, для повышения качества 

показателей уровня образования будет ежегодно изучаться возможность уточнения 

приоритетных позиций для источников данных. 

59. Накопительная база образовательных данных, касающихся наивысшего уровня 

образования по классификации МСКО-A (2011), была актуализирована благодаря 

новой информации, полученной из таких источников административных данных, как 

регистр медицинских работников и вспомогательного медицинского персонала, 

ежегодное обследование ЦСБ по теме «Применение информационно-

коммуникационных технологий в домохозяйствах», база данных МОН об учащихся 

школ и файлы данных о студентах ряда вузов. В них содержится информация об 

уровне образования, достигнутом соответствующими лицами. Будет продолжена 

работа по ведению и обновлению накопительной базы данных, в которой собрана 

информация об образовании лиц, полученной из всех имеющихся источников. 

60. Учитывая сложный характер системы образования Латвии и те изменения, 

которые год от года проводятся внутри этой системы, нужно признать, что при 

проведении выборочных статистических обследований респонденты подчас 

испытывают затруднения с указанием точного уровня своего образования в 

соответствии с нынешней классификацией. Поэтому оценочные данные переписи, 

хранящиеся в накопительной базе образовательных данных, можно считать более 

точным источником данных для определения уровня образования населения, 

рассматривать их как данные общенационального выборочного обследования и 

использовать их для предварительного заполнения формуляров статистических 

обследований, но при этом полученные результаты будут оцениваться на предмет 

дальнейших методологических усовершенствований как для переписей, так и для 

обследований. 

61. Будет продолжено использование информации из накопительной базы 

образовательных данных для предварительного заполнения позиций об образовании 

для лиц, включенных в выборки для ОРС и других регулярных выборочных 

статистических обследований. Важно продолжать работу по повышению качества 

данных ОРС и других регулярных выборочных статистических обследований, давая 

респондентам дополнительные пояснения о различиях между уровнями МСКО 4 

и МСКО 5, а также между МСКО 7 и МСКО 8. 

62. Информация, полученная из источников административных данных и 

выборочных обследований, является прочным фундаментом для удовлетворения 

потребностей переписи 2021 года, пока не введен в действие регистр студентов и 

выпускников вузов. Поскольку данные этого регистра будут доступны с 2018 года, он 

станет важным источником информации, избавив от необходимости запрашивать 

данные у каждого вуза, но необходимость проверки данных по-прежнему сохранится; 

потребуется проверять и метаданные для обеспечения качества вырабатываемых 

данных. 

63. Дополнительная информация о высшем образовании, полученном за границей, 

ожидается по результатам выборочного обследования внешней миграции, которое 

было организовано в 2018 году. 

64. Будет продолжена работа по выявлению других возможных дополнительных 

источников данных, из которых можно получать информацию об уровне образования 

населения. 

65. Результаты этого грантового проекта были представлены и обсуждены в ходе 

двадцать первого балтийского семинара по переписям, состоявшегося 18 мая 2018 года 

в Вильнюсе, Литва. 
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Приложение 

  Постоянные жители в возрасте 15 лет и старше 
в разбивке по полученной из различных источников 
информации о его уровне образования на 1 января 
2017 года* 

Источник данных 

Число постоянных 

жителей 

База данных переписи населения и жилищного фонда 2011 года 1 618 712 

Данные Министерства образования и науки о выпускниках  

2011–2016 годов 176 152 

Файлы данных о выпускниках вузов 2010–2016 годов 83 736 

Данные Министерства образования и науки о выпускниках 

педагогических вузов 2012–2016 годов 49 946 

Данные обследования рабочей силы за 2014–2016 годы 36 271 

База данных Министерства финансов за 2014–2016 годы 17 451 

База данных ОДУЖ-ЕС за 2014–2016 годы 17 637 

Данные обследования образования взрослых 2015 года 5 717 

База данных микропереписи населения 2015 года  5 505 

Данные Академии наук Латвии  5 362 

Данные Министерства образования и науки о подготовке научных кадров 

за 2012–2016 годы 5 870 

Данные Совета присяжных адвокатов Латвии за 2016 год 1 277 

База данных Управления по вопросам обучения и науки за 2010–2016 годы 363 

Данные Совета присяжных нотариусов Латвии за 2016 год 171 

Данные Совета присяжных судебных исполнителей Латвии за 2016 год 126 

Данные Академического информационного центра за 2015–2016 годы 75 

Данные обследования на тему «Применение информационно-

коммуникационных технологий в домохозяйствах» 2016 года 6 822 

Данные Министерства образования и науки об учащихся школ  

за 2012–2016 годы 178 455 

Файлы данных о студентах вузов за 2010–2016 годы 161 242 

Данные регистра медицинских работников и вспомогательного 

медицинского персонала Инспекции здравоохранения Министерства 

здравоохранения Латвии за 2016 год 27 332 

    

  

 * Индивидуальные данные об уровне образования могут дублироваться в различных источниках 

данных. 


