
ДАННЫЕ ПЕРЕПИСЕЙ:
Важнейший источник информации 
для проведения научных исследований и 
принятия стратегических решений

Европейская экономическая комиссия
Конференция европейских статистиков
Группа экспертов по переписям населения и жилого фонда
г. Женева (Швейцария), 21-23 сентября 2022 года

Пункт 6. Долгосрочное будущее: переписи раунда 2030 года и в последующие периоды.
Аналитическая записка IPUMS (международные ряды интегрированных микроданных общего пользования 
(МРИМОП)), подготовленная и представленная д-ром Ларой Кливленд из Университета Миннесоты
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Перепись: фундаментальная информация о 
народонаселении

Роль и ответственность Правительства

• Учет всего населения

• Согласно научным принципам

• Сбор данных и отчетность о базовом наборе характеристик 
населения

• Открытость и доступность данных для широкого круга 
пользователей

Иллюстрации людей от Storyset

https://storyset.com/people


Перепись: официальные заявленные цели

• Учет всего населения

• Согласно научным принципам

ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО:

• Управление через представителей

• Распределение федерального 
финансирования

• Цели планирования на всех уровнях
Школы, транспорт, медицинские учреждения и т. д.

Иллюстрации людей от Storyset

https://storyset.com/people


Перепись: официальные заявленные цели

НАПРИМЕР

• Трудовые ресурсы: политика обучения для удовлетворения 
спроса на конкретные специальности (Управление 
национальной статистики, Великобритания, 2022 г.)

• Библиотеки определяют языковые потребности 
(Статистическое бюро Австралии, 2022 г.)

• Субъекты хозяйствования используют данные переписи для 
планирования местонахождения своих филиалов 
(Швейцарское федеральное статистическое управление, 2022 г.)

• Субъекты хозяйствования лоббировали сохранение 
ежегодного переписного обследования 
(Rampell 2012)

Иллюстрации людей от Storyset

https://storyset.com/people
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Международные 
ряды 
интегрированных 
микроданных 
общего 
пользования 
(МРИМОП/IPUMS): 
рекомендации 
научного 
использования 
данных переписи

Упрощение научных 
исследований и принятие 
решений на основе 
фактических данных 

• Сохранение

• Гармонизация

• Распространение

Данные о народонаселении 
из переписей и 
обследований



Большие размеры выборки — Репрезентативность населения — Длительные промежутки времени

2-й или 3-й 
субнациональный

уровень

IHGIS

Переп. Обслед. Перепись Обследование Обслед. Обслед. Обслед.



Данные предоставлены национальными управлениями переписи, партнерами по проекту 
интеграции и распространения данных переписи.

103 страны
547 файлов данных
более 1 млрд записей о 
людях

Страны-участницы: IPUMS International (международные ряды 
интегрированных микроданных общего пользования)

25 стран ЕЭК ООН
97 файлов данных





IPUMS
Распространение 
данных
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Реагирование на чрезвычайные ситуации и 
понимание уязвимостей

Показатели, основанные на 

переписи, используемые для 

отчетности по ЦУР:

Рождаемость

Соотношение полов

Возрастной состав

Брачность

Условия жизни домохозяйств

Статус мигранта

Уровень образования

Участие в рабочей силе

Статус инвалидности

IPUMS предоставил более 8 миллионов ячеек данных (без географической дезагрегации)

Когда это необходимо, включено подавление ячеек

Приведены статистические доверительные интервалы.



Адаптация к потребностям реагирования на COVID-19



Научные исследования в 
области COVID-19



Чрезвычайные ситуации и понимание уязвимостей: 
ВОЗ о кадрах в здравоохранении

Национальные счета кадров системы здравоохранения (NHWA): определение

Документация и инструменты представлены по 

адресу: www.who.int/hrh/statistics/nhwa/

Система, с помощью которой страны постепенно улучшают доступность, качество и 
использование данных о кадрах в системе здравоохранения посредством мониторинга 
набора показателей для поддержки достижения Всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, ЦУР и других целей в области здравоохранения.

Примеры ВОЗ предоставлены д-ром Матье Бониолем
Презентация для Международного предконференционного семинара 
IPUMS
Всемирный статистический конгресс под эгидой Международного 
института статистики (МИС/ISI), Куала-Лумпур
18 августа 2019 г. 

http://www.who.int/hrh/statistics/nhwa/


Код группы

ДолжностьСуб- Второст

епенн.

Единица

22 Медицинские работники

221 Врачи

2211 Врачи общей практики

2212 Врачи узкой специализации

222 Специалисты по сестринскому делу и акушерству

2221 Медсестры

2222 Акушеры

223 Специалисты традиционной и комплементарной медицины

2230 Специалисты традиционной и комплементарной медицины

224 Средний медицинский персонал (парамедики)

2240 Средний медицинский персонал (парамедики)

226 Другие медицинские работники

2261 Стоматологи

2262 Фармацевты

2263 Специалисты в области охраны окружающей среды, техники

безопасности и гигиены труда

2264 Физиотерапевты

2265 Диетологи и нутриционисты

2266 Аудиологи и логопеды

2267 Оптометристы и офтальмологи

2269 Медицинские работники, не включенные в другие категории

Код группы

ДолжностьСуб- Второс

тепенн.

Единиц

а

32 Медицинские работники

321 Технические специалисты в области медицины и

фармацевтики

3211 Технические специалисты по медицинской визуализации

(медиографии) и терапевтическому оборудованию

3212 Медицинские и патологоанатомические лаборанты

3213 Фармацевты и ассистенты

3214 Медицинские и зубные протезисты и смежные техники

322 Младшие специалисты по сестринскому делу и акушерству

3221 Специалисты по сестринскому делу

3222 Младшие специалисты по акушерству

323 Младшие специалисты традиционной и комплементарной

медицины

3230 Младшие специалисты традиционной и комплементарной

медицины

325 Другие специалисты в области здравоохранения

3251 Ассистенты стоматолога и терапевты

3252 Специалисты по медицинской документации и медицинской

информации

3253 Работники государственной системы здравоохранения

3254 Техники по изготовлению оптических приборов

3255 Техники и ассистенты физиотерапевтов

3256 Младшие медицинские работники

3257 Инспекторы и ассистенты в области охраны окружающей

среды, техники безопасности и гигиены труда

Код группы

ДолжностьСуб- Второст

епенн.

Единица

53 Работники по личному уходу

532 Работники по уходу в учреждениях здравоохранения

5321 Медицинские ассистенты

5322 Работники по уходу на дому

5329 Работники по личному уходу в учреждениях здравоохранения, не

включенные в другие категории

Дополнительные группы единиц, относящихся к системе

здравоохранения

1342 Руководители служб системы здравоохранения

1343 Руководители служб по уходу за престарелыми

2634 Психологи

2635 Специалисты по социальной работе и консультированию

3344 Медицинские секретари

Информация о профессиональной 
занятости
Международная стандартная 
классификация профессий (МСКП)
3-значная или 4-значная кодировка
от IPUMS

Некоторая информации по 35 
странам
но детализация на предпочтительном 
уровне есть только по 14 странам

Пример ВОЗ: измерение работников системы здравоохранения



5 ведущих 
медицинских 
профессий в 
выбранных странах

Большая изменчивость в 
наличии и распределении 
медицинских специалистов

Сестринский и 
акушерский
персонал

Врачи     

Пример ВОЗ: измерение работников системы здравоохранения



Пример ВОЗ: измерение работников системы здравоохранения



Пример ВОЗ: измерение работников системы здравоохранения

Сестринский и акушерский персоналТерапевты Традиционная медицина

Источник: Центр народонаселения в Миннесоте. Международные ряды интегрированных микроданных общего пользования (МРИМОП/IPUMS International) Версия 7.0 [набор данных]. г. Миннеаполис 

(штат Миннесота): IPUMS, 2018. https://doi.org/10.18128/D020.V7.0. Данные Национального института статистики и экономического анализа, Бенин.

https://doi.org/10.18128/D020.V7.0


Дезагрегация данных и изучение малых популяций:

Публикации Организации Объединенных Наций, Бюро переписи США и Федеральных агентств США о 
глобальных тенденциях старения населения

Исследования по вопросам старения населения



Общие тенденции старения 
населения

Стареющая Африка: 2020 г. (Университет Южной Каролины в Бофорте (USCB), 2020 г.)

Старение населения в Азии (Университет Южной Каролины в Бофорте (USCB), 2022 г.)



Дезагрегирование

- Условия 
проживания
- Возраст (от 65 лет 

и более)
- Страна

Структура домохозяйства, 
одинокое проживание

Старение населения мира, 2020 г. 
Департамент ООН по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ), Отдел 
народонаселения.



Дезагрегирование

- Возраст
(респондента и ее/его 
ребенка)

- Пол
- Страна

Обратите внимание на 
удобство наличия информации 
о составе домохозяйства.

Процент мужчин и женщин в возрасте от 65 лет и старше, совместно проживающих с детьми 
в возрасте 20 лет и старше — страны и районы, по которым имеются данные



Дезагрегирование

- Возраст (от 65 лет и 
более)
- 2-е убнациональные
географические 

единицы



Дезагрегирование

- Возраст (от 65 лет и 
более)
- Пол
- Расовая 

принадлежность
- Национальность



Дезагрегация данных и изучение малых популяций: 
отчетность по ЦУР

Человек
• Рождаемость
• Смертность
• Миграция
• Образование
• Участие в трудовых ресурсах
• Структура профессиональной 

занятости
• Национальность
• Инвалидность

Микроданные переписи

110 из 169 целевых показателей для 11 из 17 целей

Многомерная перекрестная таблица и исследование
Домохозяйство

• Состав домохозяйства
• Форма собственности на жилье
• Бытовые удобства
• Доступ к коммунальным 

услугам
• Коллективное проживание
• Субнациональное 

географическое положение (на 
уровне регионов)

IPUMS поддерживает
Цели устойчивого развития 
(ЦУР)



Дезагрегирование данных для ЦУР
8.6.1

процент молодежи, нигде не учащейся, не работающей, не 
проходящей обучение (NEET);



Дезагрегирование данных для ЦУР

Процент молодых людей, не имеющих доступа к образованию, трудоустройству или 
профессиональной подготовке (NEET), Африка



Дезагрегирование данных для ЦУР

Процент молодых людей, не получающих образования, 
трудоустройство или обучение (NEET), Африка 

Мозамбик, 2007 г.



Дезагрегирование данных для ЦУР



Перепись для расширения возможностей использования других 
источников данных: оценка малых популяций / территорий 
(обследование + перепись)

Обследования

• Широкий тематический охват и детализация

• Небольшие размеры выборки = ограниченная 
возможность дезагрегации данных

Оценка малых популяций / территорий

• Сопоставление данных обследования с данными 
переписи по ключевым характеристикам

• Распространение выводов на более мелкие 
географические районы



Перепись для расширения возможностей использования других 
источников данных: оценка малых популяций / территорий 
(обследование + перепись)

Размер обследования накладывает 
ограничения на прямую оценку
(например, Колумбия из Инструментария ОМП 
от ООН)



https://unstats.un.org/wiki/display/SAE4SDG/

Оценки малых популяций (ОМП/SAE)
Инструментарий ОМП (SAE) от Статистики ООН



https://unstats.un.org/wiki/display/SAE4SDG/

Оценка малых популяций (ОМП/SAE)
Статистика ООН — Инструментарий ОМП

Множество доступных 
информационных ресурсов

Методология
Учебные материалы
Список литературы
Практические упражнения
Практические примеры



Перепись для расширения возможностей 
использования других источников данных:
факторы загрязнения окружающей среды



Лауреаты премии IPUMS: перепись + 
климат, экономические обследования и многое другое 



Микроданные 
переписи:

золотая жила для 
научных 

исследований



Перспективы: 
микроданные

переписи 
раунда 2020 

года и новые 
партнеры



Вопросы

Лара Кливленд, доктор наук (Lara Cleveland, PhD)
@ipumsi

Университет Миннесоты
clevelan@umn.edu
ipumspartners@umn.edu

mailto:clevelan@umn.edu
mailto:ipumspartners@umn.edu

