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Сформированная на Конференции европейских органов статистики рабочая группа по оценке 

качества административных источников данных для их использования в переписях населения в 

прошлом году провела большую работу по разработке проекта Руководящих принципов. Очное 

заседание группы прошло в начале марта 2020 года; группа решила структурировать этот материал 

в соответствии с этапами оценки качества: источник, данные на входе, процесс и результат. Такая 

структура документа предназначена для того, чтобы дать читателю возможность сосредоточиться 

на различных потребностях в области оценки качества, а также на инструментах и процессах 

удовлетворения этих потребностей на каждом из четырех этапов. Руководящие принципы 

предназначены для стран региона ЕЭК ООН, независимо от применяемой ими методологии 

проведения переписей и состояния их перехода к более широкому использованию 

административных источников. В нашу работу вошли тематические страновые исследования, 

подготовленные рабочей группой I, иллюстрирующие различные проблемы и пути их решения, 

выработанные странами в ходе реализации этих четырех этапов. 

На этом заседании будет кратко изложена основная структура проекта Руководящих принципов и 

ключевые предлагаемые нами рекомендации, вытекающие из результатов нашей работы. Текущий 

проект доклада рабочей группы (несмотря на необходимость его доработки) будет 

заблаговременно распространен среди зарегистрированных участников онлайн-совещания. Мы 

будем рады получить любые отзывы участников, направленные на обеспечение охвата 

Руководящими принципами всех необходимых моментов, а также какие-либо другие примеры 

стран, которые вы могли бы предложить для иллюстрации передового опыта. 

Пандемия КОВИД-19 заставила многие страны принимать гораздо более оперативные решения об 

использовании административных данных для проведения переписей, чем если бы такие решения 

принимались в обычном режиме; и, возможно, это привело к использованию административных 

источников данных там, где это ранее не предусматривалось. Беспрецедентные обстоятельства 

могли также изменить относительное значение, придаваемое различным аспектам качества при 

оценке административных источников. Рабочая группа будет рада получить примеры любой 

подобной ситуации, поскольку нам хотелось бы, чтобы Руководящие принципы учитывали самые 

последние соображения по вопросам оценки качества и давали странам рекомендации по 

решению проблем будущих переписей населения. 


