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Краткие факты
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▪ Недостаточная дезагрегация данных о детях.

▪ Нехватка данных о детях наблюдается как в бедных, так и в богатых
странах.

▪ Даже в тех странах, в которых сбор данных о детях ведется, наборы
данных фрагментированны и охватывают не все необходимые
области (образование, здоровье, условия проживания, доступ
к услугам и социальной помощи).

▪ Данные о детях требуют внимания на всех этапах их разработки,
формирования и распространения. Вопросы конфиденциальности
статистических данных критически важны, а для сбора данных
необходимы специальные знания.

▪ Странам настоятельно необходимо формировать и укреплять свой
потенциал дезагрегации данных о детях.



3

Разработчик 
программ

НСБ

У вас есть 
дезагрегированные 

данные о детях?
У нас есть 
данные.
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Разработчик 
программ

НСБ

У вас есть 
дезагрегированные 

данные о детях?

Нет, мы не можем 
предоставить вам 
данные, которые 

вам нужны.
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Разработчик 
программ

НСБ

У вас есть 
дезагрегированные 

данные о детях?

Нет, мы не 
можем 

предоставить вам 
данные, которые 

вам нужны.

Есть еще один 
поставщик 

данных. Этим 
данным можно 

доверять?
Этот поставщик 
участвует в НСС                 

и соблюдает 
международные 
статистические 
стандарты. ДА.

Участник 
Статистической 

системы
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Разработчик 
программ

НСБ

У вас есть 
дезагрегированные 

данные о детях?

Нет, мы не можем 
предоставить вам 
данные, которые 

вам нужны.

Есть еще один 
поставщик данных.

Этим данным 
можно доверять?

Этот поставщик 
участвует в НСС,           

но мы                               
не сотрудничаем          
в отношении этой 

статистики. –
НЕ ЗНАЕМ.

Участник 
Статистической 

системы
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Разработчик 
программ

НСБ

У вас есть 
дезагрегированные 

данные о детях?

Нет, мы не можем 
предоставить вам 
данные, которые 

вам нужны.

Есть еще один 
поставщик 

данных. Этим 
данным можно 

доверять? В отношении этих 
данных нет 
метаданных            

и неясна методика.
Поставщик 

данных
Мне нужны 

данные. 
Подойдут любые, 

какие есть…
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Разработчик 
программ

НСБ

У вас есть 
дезагрегированные 

данные о детях?

Нет,
мы не можем 

предоставить вам 
данные, которые 

вам нужны.

Есть еще один 
поставщик 

данных. Этим 
данным можно 

доверять? В отношении этих 
данных нет 
метаданных             

и неясна методика.
Поставщик 

данных

Понятно. 
Нет проблем. 

Ничего не буду 
предпринимать…
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Разработчик 
программ

НСБ

У вас есть 
дезагрегированные 

данные о детях?

Нет, мы не можем 
предоставить вам 
данные, которые 

вам нужны.

Есть еще один 
поставщик 

данных. Этим 
данным можно 

доверять?
Мы тесно 

сотрудничаем                
с этим 

поставщиком 
данных.Поставщик 

данных
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Разработчик 
программ

НСБМеждународная 
организация

У вашей страны 
низкий рейтинг. 
Вам необходимо 

действовать.

Данные, 
которые они 

используют, –
официальные?

Да, мы 
предоставили 

данные.

Будем 
действовать 
сейчас же.
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Разработчик 
программ

NSOМеждународная 
организация

У вашей страны 
низкий рейтинг. 

Вам нужно 
действовать.

Данные, 
которые они 

используют, –
официальные?

Нет, мы даже   
не можем найти 

метаданные.



12

Разработчик 
программ

НСБМеждународная 
организация

У вашей страны 
низкий рейтинг. 

Вам нужно 
действовать.

Данные, 
которые они 

используют, –
официальные?

Нет, но мы 
тесно с ними 

сотрудничаем.

Будем 
действовать 
сейчас же.
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Разработчик 
программ

НСБМеждународная 
организация

Вам нужны 
официальные 

дезагрегированные 
данные.

Они настаивают,   
что нам нужны 

дезагрегированные 
данные.

$#$#&&*

Так как вы много 
пользуетесь нашими 

данными, мы 
добавим их в нашу 

Статистическую 
программу.



Сложившиеся условия
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• Ключевой параметр для разработки успешных
программных стратегий – наличие:
– (надежных) данных и

– официальной статистики.



Сложившиеся условия
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Почему именно официальная статистика?

▪ Официальные данные разработчикам программ сложнее оспорить,
чем данные других поставщиков (организаций).

▪ Официальная статистика предоставляется и международным
организациям, а это неизбежно мобилизует заинтересованные
стороны и лиц, ответственных за принятие решений, в каждой стране.



Сложившиеся условия
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• Источники официальной статистики:

– переписи;

– статистические обследования;

– административные данные (которые правительства
и организации собирают на основаниях, не связанных
со статистикой: налоговые данные, данные
о естественном движении населения и т. п.);

– большие данные (пока отсутствуют).



Сложившиеся условия

17

Цель НСБ – регулярно формировать

официальную статистику,

которая:

– охватывает все области деятельности государственного 
и частного секторов,

– подается международным организациям,

– касается широкой общественности (пользователей
статистики).



Сложившиеся условия
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• Наличие дезагрегированных данных:
– выявляет неочевидные тенденции,

– повышает видимость уязвимых групп и

– помогает разработчикам программ и заинтересованным сторонам
оценивать меры, принимаемые государством.



Руководство Конференции европейских статистиков
по совершенствованию статистики о детях
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Руководство Конференции европейских статистиков
по совершенствованию статистики о детях
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▪ Статистика насилия над детьми

▪ Статистика о детях в системе альтернативного ухода

▪ Статистика о детях с инвалидностью

▪ Этические соображения в ходе сбора и распространения
данных о детях



Дезагрегация данных о детях в Греции
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Дезагрегация данных о детях в Греции      
(СУГ)
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• Статистическое управление Греции (СГУ) – национальный 
статистический орган страны, координатор 
Статистической системы Греции (ССГ) и участник 
Европейской статистической системы (ЕСС).



СУГ и ЮНИСЕФ

23

← Международная ярмарка                 
в Салониках (2017)

Совещание TransMonEE 
в Афинах (2017) →



СУГ и ЮНИСЕФ
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← Меморандум о сотрудничестве 
СУГ и представительства ЮНИСЕФ    
в Греции (2020)



Сложившиеся условия
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Исследование здоровья детей 
в возрасте 2–14 лет
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▪ Проводится в рамках Европейской статистической
программы «Европейский опрос о здоровье», в которой
участвуют все государства – члены ЕС.

▪ В 2020 году СУГ представило специальный модуль
о здоровье детей в возрасте 2–14 лет (базисный год:
2019), опрос по которому в домохозяйствах проводился
в тестовом режиме вместе с Исследованием здоровья.



Исследование здоровья детей
в возрасте 2–14 лет
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Перепись 2021 года

28



Перепись 2021 года
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Перепись 2021 года
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• Подготовительный этап: обследование зданий.

• Этап A: перепись населения и жилищного фонда –
электронная саморегистрация.

• Этап B: перепись населения и жилищного фонда – сбор данных                               
опросным путем.

• Этап C: перепись населения и жилищного фонда –
электронная саморегистрация тех, кому не удалось связаться                             
со своим сборщиком данных.



Перепись 2021 года
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▪ Вопросник переписи включал все переменные, предусмотренные
Европейским положением (ЕС) 763/2008 «О переписях населения
и жилищного фонда», а также переменные, отвечающие страновым
требованиям к статистической информации.

▪ Впервые в рамках переписи собирались идентификационные номера
налогоплательщика (TIN) и номера социального страхования (AMKA) всех
участников. Цель – создать для каждого уникальный идентификационный
номер, который станет «ключом» для привязки статистических данных
переписи населения к данным административных регистров.



Перепись 2021 года
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▪ СУГ впервые проводило по специальному вопроснику перепись
в лагерях беженцев, с тем чтобы собрать данные о численности
проживающих там и об их характеристиках с соответствующей
дезагрегацией.

▪ Сборщики социальных данных собирали данные (не только
количественные):
⁻ о беженцах рома,

⁻ о несопровождаемых детях, проживающих в лагерях,

⁻ о несопровождаемых детях, проживающих не в лагерях,

⁻ о проживающих в медучреждениях, сиротских приютах и других
специальных учреждениях.



СУГ и Международный альянс по сбору                 
данных о детях в процессе транзита (IDAC)
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▪ СУГ руководит Рабочей группой 1 «Укрепление
потенциала в области данных о детях в процессе
транзита».
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Деятели Мыслители

Делаем всё, чтобы 
сформировать 

дезагрегированную 
статистику.

Пишем 
стратегию.

Когда вы 
планируете 

получить данные?

Эй!
Вы там?



Ευχαριστώ πολύ
Teşekkürler

Спасибо за внимание!


