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 I. Основные результаты онлайнового обследования 
национальной практики проведения переписей, 
касающиеся технологии переписей  

 A. Основные технологии, используемые при проведении переписи 

 1. Возможность предоставления ответов через Интернет 

1. На вопрос обследования о предоставлении ответов через Интернет отве-
тили 50 стран, одна из которых (Грузия) указала, что еще не приняла решение о 
том, будет ли она использовать вариант предоставления ответов через Интернет 
(и еще не проводила свою перепись за период 2005−2014 годов). 

2. Более трети от остальных 49 стран (18) предлагали вариант предоставле-
ния ответов через Интернет, при этом во всех случаях, за исключением одного 
(Люксембург), использовался онлайновый переписной лист. В 23 странах (47%) 
перепись проводилась без возможности предоставления ответов через Интер-
нет, однако следует отметить, что в 8 из этих стран (16%) (Австрии, Бельгии, 
Дании, Нидерландах, Норвегии, Словении, Финляндии, Швеции) перепись про-
водилась исключительно на основе регистров, в силу чего использование Ин-
тернета для сбора данных не требовалось.  

3. В 13 из 18 стран, где использовался вариант предоставления ответов че-
рез Интернет, имелась возможность выбора между опросом через Интернет и 
другими методами сбора данных, таких как бумажные переписные листы, лич-
ное интервью, опрос по телефону и т.д. Остальные пять стран использовали 
механизмы Интернета в качестве "единственного первоначального" источника 
при сборе данных, после чего применялись другие методы.  

4. При предоставлении ответов через Интернет использовался целый ряд 
методов контроля качества данных и корректировки собранных данных. Среди 
наиболее популярных методов были: автоматическое определение последова-
тельности соответствующих вопросов, интерактивное редактирование в целях 
увязки проблемных ответов и использование выпадающих списков для обеспе-
чения соответствия вводимых данных допустимым вариантам. Эти методы 
применялись в 77−89% стран, использующих Интернет. В отдельных случаях 
использовались другие методы, такие как автоматизированное кодирование.  

5. Наиболее часто используемым методом предоставления логинов и паро-
лей, необходимых для получения доступа к онлайновому формуляру, было их 
указание на бумажных переписных листах или в письмах, которые высылались 
на почтовый адрес респондента (в 11 из 18 стран, использующих Интернет, – 
61%). В двух странах счетчики доставляли логины и пароли непосредственно 
на почтовый адрес респондента. В двух странах логины и пароли не выдава-
лись, а создавались на основе данных, полученных из регистров. В шести стра-
нах использовались другие методы, например в Люксембурге респонденты мог-
ли участвовать в онлайновой переписи, только удостоверив свою личность при 
помощи электронной подписи.  

6. Для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных, собирае-
мых через Интернет, страны использовали целый ряд различных методов, ино-
гда несколько методов параллельно. Уникальные коды доступа предоставлялись 
двумя третями стран (13), а семь стран сообщили об использовании персональ-
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ных идентификационных номеров (ПИН-кодов), которые позволяли заполнять 
переписной лист за несколько сеансов. В шести странах конфиденциальность 
собираемых данных обеспечивалась путем использования физически обособ-
ленной инфраструктуры для сбора данных, полученных различными методами; 
в пяти странах для доступа к Интернет-переписи обычно использовалась си-
стема защиты CAPTCHA 1, призванная не допускать выполнения автоматизиро-
ванным программным обеспечением действий, наносящих ущерб качеству ра-
боты системы онлайновой переписи.  

7. При применении варианта предоставления через Интернет страны ис-
пользовали целый ряд стратегий для решения проблем, потенциально возника-
ющих в связи с пиковыми нагрузками на их инфраструктуру. Например, 39% 
стран, использовавших Интернет, рекомендовали домохозяйствам заполнять 
переписные листы во время наименьшей загруженности сети или проводили 
разъяснительную работу с общественностью, предупреждая о возможных не-
удобствах. Шесть стран (33%) привлекали внешние компании Интернет-услуг 
для увеличения пропускной способности; а две страны (11%) ограничили мас-
штабы оповещения о возможности предоставления ответов через Интернет. 
В четырех странах использовались другие методы решения проблем, вызывае-
мых пиковыми нагрузками на инфраструктуру (на этапе создания инфраструк-
туры переписи были запланированы выдача пользователям инструкций, опти-
мизирующих нагрузку, увеличение числа серверов и введение требования о 
ликвидации файлов). Об отсутствии конкретной стратегии по преодолению 
проблем пиковых нагрузок сообщили 28% стран-респондентов. 

8. В рамках следующего цикла переписей использование Интернета, несо-
мненно, получит большее распространение. О вероятности сбора данных этим 
способом в ходе цикла переписей 2020 года сообщили 33 страны (почти вдвое 
больше, чем в случае цикла 2010 года).  

 2. Технологии, использовавшиеся в ходе регистрации данных 

9. На вопрос о технологиях, используемых в ходе регистрации данных, от-
ветили 40 стран, хотя на него не ответило большинство стран, проводящих пе-
реписи на основе регистров. Ответившие страны для сбора данных и опроса 
населения использовали следующие технологии: 

 a) ноутбуки − использовали десять стран (25%) − восемь стран ис-
пользовали ноутбуки впервые (20%); 

 b) планшетные компьютеры – впервые использовались в этом цикле 
тремя странами (7,5%); 

 c) переносные устройства, карманные компьютеры или смартфоны – 
две страны (5%) – данная технология использовалась впервые в этом цикле пе-
реписей;  

 d) мобильные телефоны – девять стран (23%); 

 e) службы коротких сообщений (СМС) – пять стран (13%); 

 f) географические информационные системы (ГИС) – 19 стран (48%), 
из которых 13 стран (33%) использовали их впервые; 

  
 1 Короткая последовательность символов, выводимых на экран (или проигрываемых 

аудиоустройством в звуковом варианте CAPTCHA) для того, чтобы данные вводились 
только человеком, а не автоматической системой, например, используемой хакерами 
для атак на веб-сайты. 
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 g) система определения местонахождения (GPS) – семь стран (18%), 
из которых шесть стран (15%) использовали ее впервые; 

 h) текстовые сообщения (СМС) – восемь стран (20%), из которых 
шесть (15%) использовали их впервые; 

 i) загрузка данных с места сбора в центр обработки данных – десять 
стран (25%), из которых восемь стран (20%) использовали ее впервые;  

 j) личный опрос по телефону с использованием компьютера 
(ЛОТК) – семь стран (18%), из которых четыре (10%) использовали его впер-
вые; 

 k) автоматизированный опрос по телефону – использовался впервые в 
этом цикле одной страной (2,5%). 

10. В рамках обследования задавался вопрос о том, какие технологии будут с 
определенной долей вероятности применяться в цикле 2020 года, на который 
страны ответили, что планируют использовать следующие устройства (см. диа-
грамму 1): 

 a) планшетные компьютеры – 20 стран (43%); 

 b) ноутбуки – 13 стран (28%); 

 c) переносные устройства/карманные компьютеры/смартфоны – 
12 стран (26%); 

 d) мобильные телефоны – четыре страны (8%). 

и следующие технологии:  

 a) географические информационные системы (ГИС) – 37 стран (79%); 

 b) система определения местонахождения (GPS) – 16 стран (34%); 

 c) текстовые сообщения (СМС) – 12 стран (26%); 

 d) загрузка данных с места сбора в центр обработки данных – 
11 стран (23%);  

 e) личный опрос по телефону с использованием компьютера 
(ЛОТК) – семь стран (15%); 

 f) автоматизированный опрос по телефону – две страны (4%). 

11. Как показано на диаграмме 2, в ходе переписей из этих технологий чаще 
всего использовались ГИС, которые применяли 48% стран (33% которых ис-
пользовали их впервые).  

12. При сопоставлении этих данных с технологическим оснащением цикла 
переписей 2000 года можно констатировать, что число стран, использующих 
каждую из этих технологий, увеличилось как минимум вдвое. 
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Диаграмма 1 
Устройства, использовавшиеся в ходе регистрации данных 

 
Диаграмма 2 
Технологии, использовавшиеся в ходе регистрации данных 
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13. В рамках обследования задавался вопрос о проблемах, возникших при 
использовании устройств в ходе регистрации данных, ответы на который 
иллюстрирует диаграмма 3. Как выяснилось, некоторые проблемы возникли с 
использованием для регистрации планшетных компьютеров и ноутбуков: 40% стран, 
использовавших в ходе переписи ноутбуки, сообщили о возникновении, по меньшей 
мере, одной проблемы, а 66% стран сообщили о проблемах с использованием 
планшетных компьютеров. Наиболее часто отмечались проблемы, связанные с 
временем, на которое хватает зарядки аккумулятора, и передачей данных. Польша и 
Соединенные Штаты Америки использовали в ходе переписи переносные 
устройства, но не сообщили ни о каких проблемах.  

Диаграмма 3 
Проблемы с использованием устройств (ноутбуки и планшетные компью-
теры) 

 

 3. Использование технологии ОРМ/ОРС 

14. В рамках обследования задавался вопрос об использовании в цикле пере-
писей 2010 года технологии оптического считывания/распознавания символов 
(ОРС) или оптического считывания/распознавания меток (ОРМ), ответы на ко-
торый иллюстрирует диаграмма 4. Примерно 24 страны (65%) использовали эту 
технологию. Из них 20 стран использовали ОРМ, и 24 – ОРС. Страны, в кото-
рых перепись проводилась исключительно на основе регистров, не включаются 
в категорию "ответивших стран" и, таким образом, не учитываются в знамена-
теле при расчете процентных долей ответов.  
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зывает на возможную тенденцию к уменьшению использования таких техноло-
гий.  

Диаграмма 4 
Использование технологии ОРС/ОРМ 

 

 4. Инфраструктура 

17. Одной из наиболее распространенных составляющих подготовки к пере-
писи являлось развертывание надлежащей информационной инфраструктуры.  
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инфраструктуры (диаграмма 5), то большинство стран затратило на это не бо-
лее трех лет. Лишь в четырех странах это заняло более пяти лет.  

Диаграмма 5 
Время, затраченное на подготовку инфраструктуры  
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 5. Программное обеспечение 

19. В ходе проведения переписи программные приложения использовались для 
решения целого ряда задач. Для решения большинства задач многие страны ис-
пользовали свои собственные, нежели коммерческие приложения или иные кате-
гории программного обеспечения (ПО). Еще одна группа стран использовала 
коммерческое ПО и ПО, разработанное внешними подрядчиками. ПО с открытым 
кодом использовалось только для решения определенных задач и лишь в отдель-
ных случаях (пятью странами). Использование программных приложений в раз-
бивке по типу приложений иллюстрирует диаграмма 6. 
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  Диаграмма 6 
Программное обеспечение, использовавшееся на различных этапах 
переписи 

 
20. Можно сделать вывод о том, что большинство стран использовали свои 
собственные приложения для выполнения задач, связанных со сбором, хране-
нием, обработкой и распространением данных (приблизительно 13−17 стран). 
Коммерческое ПО и ПО, разработанное подрядчиками, использовалось для вы-
полнения большинства задач, перечисленных на диаграмме 6, менее чем 
10 странами.  

21. ПО, адаптированное внешними поставщиками, использовалось, в частно-
сти, для распространения данных и поддержки географических информацион-
ных систем, однако в других целях использовалось лишь в отдельных случаях.  

22. Следует отметить, что, согласно ответам, многие страны вообще не ис-
пользовали никаких приложений для:  

 a) обеспечения эффективной организации и связи между различными 
участниками процесса – приложениями не пользовались 17 стран (35%); 

 b) целей обучения – 26 стран (55%); 

 c) создания базы знаний – 13 стран (29%); 

 d) поддержки управления процессом сбора данных из различных ис-
точников – 16 стран (35%); 

 e) ведения географических информационных систем (ГИС) – 17 стран 
(38%). 

23. Лишь 27% стран использовали специальные технологии, позволяющие 
участвовать в переписи лицам с ограниченными возможностями.  

Программные приложения, использовавшиеся на различных 
этапах переписи 
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24. Следует отметить, что некоторые страны использовали "дружественный" 
переписной лист со шрифтом Брайля. В некоторых странах для проведения 
опросов глухих и слабослышащих лиц привлекались сурдопереводчики.  

25. В цикле переписей 2010 года дополнительные условия для лиц с ограни-
ченными возможностями создавались далеко не всегда. Вместе с тем было от-
мечено, что в будущем технологии, приспособленные к нуждам пользователей, 
получат более широкое распространение.  

  Диаграмма 7 
Информационные системы, использованные при управлении различных 
источников переписных данных 

 
26. В рамках обследования задавался вопрос об информационных системах, 
использовавшихся в цикле переписей 2010 года, ответы на который иллюстри-
рует диаграмма 7. 20 стран в цикле переписей 2010 года использовали инфор-
мационные системы для управления переписными данными из различных ис-
точников (т.е. от счетчиков, через Интернет, по почте). 29 стран не применяли 
для этого никаких информационных систем, поскольку не использовали вари-
ант предоставления ответов через Интернет.  

 B. Технологии, использовавшиеся в отношении данных 
из административных источников 

27. В ходе обследования странам предлагалось сообщить, использовали ли 
они данные из административных регистров и какие методы при этом применя-
лись. Полученные результаты иллюстрирует диаграмма 8.  

28. На этот вопрос ответили 49 стран. 19 из них (39%) не обращались к ад-
министративным регистрам в целях проведения переписи, а 30 стран (61%) – 
обращались, в том числе: 

 a) 13 стран использовали данные из административных регистров, 
применяя метод передачи пакетов данных хранителями административных дан-
ных через защищенный канал ИКТ; 
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 b) 10 стран использовали данные из административных регистров, 
применяя метод передачи/получения внешних носителей электронных данных, 
содержащих файлы данных, непосредственно хранителями административных 
данных и от них. 

  Диаграмма 8 
Методы использования данных из административных регистров 

 
 c) 14 стран использовали данные из административных регистров, 
применяя метод передачи/получения бумажных носителей непосредственно 
хранителями административных данных и от них; 

 d) 4 страны использовали данные из административных регистров, 
применяя метод удаленного доступа и сбора данных в электронной форме, поз-
воляющей ее обработку; 

 e) 4 страны использовали данные из административных регистров, 
применяя другие методы. 
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29. Для сбора административных данных применялись различные методы. 
Способы получения данных из таких регистров нередко отличались сложно-
стью, зачастую сочетая в себе несколько подходов. Среди 30 стран, которые 
воспользовались данными из регистров, наблюдается следующее распределе-
ние по числу использованных методов:  

Число использованных методов Число стран 

4 1 

3 3 

2 8 

1 16 

0 2 

 a) лишь Словения сообщила о применении всех четырех методов, пе-
речисленных в данном вопросе, в целях использования административного ре-
гистра; 

 b) 3 страны (Бельгия, Исландия и Польша) сообщили о применении 
следующих трех методов использования административных данных: 

 i) передача пакетов данных хранителями административных данных 
через защищенный канал ИКТ, 

 ii) передача/получение внешних носителей электронных данных, со-
держащих файлы данных, непосредственно хранителями административ-
ных данных и от них, 

 iii) передача/получение бумажных носителей непосредственно храни-
телями административных данных и от них; 

 c) 8 стран сообщили об использовании двух методов получения адми-
нистративных данных; 

 d) большинство, а именно 16 стран, отметили, что использовали один 
метод получения административных данных; 

 e) 2 страны сообщили об использовании данных из регистров, но не 
указали метод получения данных. В своих комментариях они отметили, в част-
ности, что были задействованы внутренние административные источники или 
что данные из административных регистров уже были собраны для целей, не 
связанных с переписью 2011 года.  

30. В рамках обследования странам было предложено сообщить, использова-
ли ли они какие-либо методы для преобразования административных данных в 
статистические. Полученные ответы иллюстрирует диаграмма 9. 
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  Диаграмма 9 
Использовавшиеся методы преобразования административных данных 
в переписные данные 

 
31. На этот вопрос обследования из 51 страны не ответили 22, большинство 
из которых использовали традиционный метод проведения переписи. 

32. Основным методом, использовавшимся для преобразования администра-
тивных данных в статистические, был метод проверки достоверности. Этот ме-
тод применяли 23 страны. Помимо этого:  

• 16 стран применяли стандартизацию; 

• 14 стран применяли преобразование; 

• 9 стран применяли синтаксический анализ; 

• 5 стран применяли прописные буквы (перевод всех букв в прописные 
буквы); 

• 3 страны применяли другие методы; 

• 3 страны применяли все методы, перечисленные в вариантах ответа; 

• 6 стран применяли сочетание четырех методов, как правило, не включа-
ющих метод прописных букв. 

33. Данные показатели указывают на все более широкое использование мето-
дов автоматической очистки, стандартизации и проверки достоверности дан-
ных. На данное обстоятельство следует ориентироваться в связи с предстоящим 
циклом переписей.  

34. Странам, которые использовали административные данные, предлагалось 
ответить на вопрос о том, была ли создана или модернизирована инфраструкту-
ра аппаратных средств, систем и служебного ПО в целях преобразования дан-
ных. Полученные ответы иллюстрирует диаграмма 10. 
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Диаграмма 10 
Создание/модернизация инфраструктуры в целях преобразования данных 

 
35. В 27 ответах назывались следующие причины, по которым была создана 
или модернизирована инфраструктура аппаратных средств, систем и служебно-
го ПО: 

• для сбора данных из административных регистров (15 стран); 

• для хранения данных из административных регистров (14 стран); 

• для увязки данных из административных регистров (13 стран); 

• для хранения метаданных или информации о процессах и продуктах 
(11 стран). 

36. Одна страна создала инфраструктуру не для целей переписи, а для реше-
ния общих статистических задач в целом еще до переписи 2011 года.  

37. Семь стран создали/модернизировали инфраструктуру аппаратных 
средств, систем и служебного ПО по всем причинам, перечисленным в вариан-
тах ответа.  

 C. Технология ГИС 

38. Как следует из ответов стран, участвовавших в обследовании, существует 
широкая и растущая заинтересованность в использовании ГИС в качестве ин-
струмента поддержки процесса проведения переписи, а также в качестве удоб-
ного инструмента визуализации статистических результатов.  

39. В ходе обследования странам было предложено сообщить, существует ли 
в составе их национального статистического института подразделение, ответ-
ственное за технологию ГИС, и полученные ответы иллюстрирует диаграм-
ма 11. 
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Диаграмма 11 
Наличие подразделения по ГИС в составе национального статистического 
института 

 
40. Как свидетельствует диаграмма 11, значительное большинство стран за-
нимаются внедрением технологии ГИС в своем национальном статистическом 
институте. 35 из 48 стран (73%) заявили, что подразделение, ответственное за 
технологию ГИС, уже сформировано. Еще шесть учреждений уже имеют планы 
по созданию такого подразделения в будущем. Семь стран не планируют его со-
здавать.  

41. В ходе обследования был также задан вопрос о том, какой тип географи-
ческих данных использовался на различных этапах переписи; ответы на него 
иллюстрирует диаграмма 12. 

Диаграмма 12 
Тип географических данных, использовавшихся по крайней мере в одной фазе 
переписи 

 
42. Как свидетельствует диаграмма 12, картографические материалы широко 
используются на различных этапах переписи. 31 из 48 стран (65%) сообщили об 
использовании бумажных карт как минимум на одном из этапов переписи 
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(42% стран используют бумажные карты во время подготовительных работ, а 
52% стран используют их для координации и отслеживания работы счетчиков).  

43. Также популярно использование векторных данных и цифровых коорди-
нат границ переписных районов. Двадцать одна страна в ходе работ по подго-
товке переписи использовала либо один, либо другой из этих типов данных. 
Тринадцать стран использовали их в целях координации и отслеживания рабо-
ты счетчиков. Векторные слои также используются в 15 странах либо для вы-
полнения анализа, либо для распространения результатов переписи.  

44. Ограниченное распространение при этом получило дистанционное зон-
дирование, поскольку лишь одна страна сообщила об использовании этой тех-
нологии для анализа данных.  

45. В ходе обследования предлагалось конкретно указать, используются ли 
географические информационные системы для регистрации данных. Получен-
ные результаты иллюстрирует диаграмма 13. 

Диаграмма 13 
Использование ГИС в ходе регистрации данных 

 
46. Как свидетельствует диаграмма 13, тенденция к расширению использова-
ния технологии ГИС при проведении регистрации данных, несомненно, имеет 
место. По данным опроса, проведенного в 2013 году, в цикле переписей 2000 
года эта технология использовалась примерно в 15% стран, а в цикле 2010 года 
ее решили использовать почти 50% стран. В цикле переписей 2020 года ГИС 
планируют использовать 76% стран. Кроме того, две страны сообщили, что, не-
смотря на то, что ГИС не использовались в ходе регистрации, эта технология 
была задействована на этапе подготовки к переписи. Почти 50% стран указали 
ГИС в качестве инновационной технологии, способствующей проведению пе-
реписи, почти 25% остальных стран планируют расширить использование ГИС 
в предстоящем цикле переписей 2020 года (см. документ по Инновации 
ECE/CES/GE.41/2013/5).  

47. Странам также предлагалось сообщить, используют ли они в ходе реги-
страции систему определения местонахождения (GPS); полученные результаты 
иллюстрирует диаграмма 14. 
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Диаграмма 14 
Использование GPS в ходе регистрации 

 
48. Диаграмма 14 демонстрирует схожую тенденцию в отношении использо-
вания GPS в качестве вспомогательной технологии в ходе регистрации. По дан-
ным опроса, проведенного в 2013 году, в цикле переписей 2000 года лишь одна 
страна предпочла использовать эту технологию, а в ходе переписей 2010 года 
GPS использовали семь стран, что отражает тенденцию последних лет к расши-
рению масштабов применения GPS в самых различных сферах деятельности. 
Аналогичным образом возрос интерес к технологии GPS. В цикле переписей 
2020 года GPS планируют использовать 34% стран. В качестве инновационной 
технологии, использовавшейся в ходе переписей 2010 года, GPS указали 13% 
стран. Среди остальных стран 14% планируют развивать эту технологию в сле-
дующем цикле переписей 2020 года (см. документ по Инновации 
ECE/CES/GE.41/2013/5). 

49. Странам было также предложено сообщить, используют ли они про-
граммные приложения для поддержки своих географических информационных 
систем (ГИС); полученные результаты иллюстрирует диаграмма 15. 

Диаграмма 15 
Использование программного обеспечения для ГИС 

 

GPS использовалась  
в ходе предыдущих  

переписей 

GPS использовалась  
в цикле переписей  

2010 года 

GPS будет использовать-
ся в цикле 2020 года 

Да, соб-
ственные 

приложения 
(патенто-
ванные) 

Да, ПО с 
открытым 

кодом 

Да, ком-
мерческое 

ПО 

Да, ПО, 
разрабо-
танное 

подрядчи-
ком 

Да, адапти-
рованное 
внешним 

подрядчи-
ком (аутсор-

синг) 

Нет, не 
примени-

мо 



ECE/CES/GE.41/2013/4 

18 GE.13-23200 

50. Как свидетельствует диаграмма 15, 28 ответивших стран указали, что они 
ведут в той или иной форме географическую информационную систему. Боль-
шинство стран используют для этого коммерческое ПО (готовое или разрабо-
танное), а пять стран применяют самостоятельно созданные приложения. ПО с 
"открытым кодом", несмотря на его широкую доступность, для этих целей не 
использовалось. Четыре страны не дали ответа на этот вопрос, хотя они указа-
ли, что в структуре их национального статистического института имеется под-
разделение, ответственное за технологию ГИС.  

51. Технология ГИС также широко используется в целях публикации резуль-
татов переписей. Двадцать стран сообщили, что они используют сетевые карто-
графические инструменты ГИС для распространения результатов переписи.  

52. Результаты, представленные на диаграмме 13, позволяют сделать вывод о 
наличии четкой тенденции к расширению использования технологии ГИС при 
проведении переписей.  

 D. Планы в отношении цикла переписей 2020 года 

54. В настоящем документе уже кратко освещались планы стран по исполь-
зованию технологий в ходе переписей 2020 года, особенно с точки зрения ис-
пользования Интернет, ОРМ/ОРС, ГИС и GPS.  

55. Как подробно показано в таблице 1, к числу других технологий, возмож-
ность использования которых в следующем цикле отметили страны, относятся 
планшетные компьютеры (указаны 20 странами), ноутбуки (13) и другие пере-
носные устройства, такие как карманные компьютеры или смартфоны (12). Все 
они могут быть использованы для сбора информации в ходе регистрации, по-
этому не удивительно, что ни одна из стран, проводящих переписи на основе 
регистров, не сообщила об их использовании для этих целей.  

Таблица 1 
Технологии, которые планируется использовать в цикле переписей  
2020 года 

Тип технологии Число стран 
Число стран  

ЕЭП 
Число стран, не 
входящих в ЕЭП 

Предоставление ответов через Интернет 33 19 14 

Ноутбуки 13 9 4 

Планшетные компьютеры 20 9 11 

Переносные устройства/карманные ком-
пьютеры/смартфоны 12 9 3 

Мобильные или сотовые телефоны  
(не смартфоны) 4 3 1 

Географические информационные систе-
мы (ГИС) 37 23 14 

Система определения местонахождения 
(GPS) 16 8 8 

Оптическое считывание/распознавание 
символов (ОРС) 19 9 10 

Оптическое считывание/распознавание 14 7 7 
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Тип технологии Число стран 
Число стран  

ЕЭП 
Число стран, не 
входящих в ЕЭП 

меток (ОРМ) 

Личный опрос по телефону с использо-
ванием компьютера 7 3 4 

Автоматизированный опрос по телефону 2 1 1 

"Большие данные" (информация от эми-
тентов кредитных карт, поставщиков 
услуг мобильной связи, "Гугл" и др.) 9 8 1 

Поиск данных в Интернете 5 3 2 

Текстовые сообщения (СМС) 12 8 4 

Загрузка данных из места сбора в центр 
обработки данных 11 5 6 

Другое  4 4 0 

Ничего из вышеперечисленного 4 3 1 

56. Лишь 10% стран не планируют прибегать к технологиям, которые были 
использованы в цикле переписей 2010 года, особенно к следующим технологи-
ям:  

• программное обеспечение BLAISE 

• бумажные переписные листы 

• личный опрос по телефону с использованием бумажного переписного ли-
ста 

• оптическое считывание/распознавание символов (ОРС). 

57. Некоторые страны планируют сменить методологию, использовавшуюся 
в цикле переписей 2010 года, с тем чтобы полностью опираться на администра-
тивные источники. Кроме того, следует отметить, что в цикле переписей  
2020 года девять стран планируют использовать "большие данные" 2, что отра-
жает новую тенденцию последнего времени. Данная технология позволяет со-
бирать и анализировать большие объемы данных за очень короткое время.  

 E. Препятствия внедрению новых технологий 

58. Наконец, странам был задан вопрос о том, с какими препятствиями они 
могут столкнуться при внедрении новых технологий в целях цикла переписей 
2020 года. Недостаток финансовых ресурсов отметили три четверти всех отве-
тивших стран (37), а следующим по важности был признан дефицит эксперт-
ных знаний и опыта (18) (см. таблицу 2). 

  
 2 Крайне обширный и сложный массив данных (представляющих собой информацию, 

полученную от эмитентов кредитных карт или поставщиков услуг мобильной 
телефонной связи), которые в силу их объема трудно обрабатывать при помощи 
штатных средств управления базами данных или традиционных приложений для 
обработки данных.  
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Таблица 2 
Препятствия внедрению новых технологий 

Препятствие Число стран 
Число стран 

ЕЭП 
Число стран, не 
входящих в ЕЭП 

Финансовые ресурсы 37 23 14 

Людские ресурсы 31 19 12 

Экспертные знания и опыт 19 7 12 

Инфраструктура 17 9 8 

Отношение населения 15 9 6 

Поддержка правительства 10 5 5 

Культура  5 3 2 

Географические условия 2 1 1 

Климат 2 0 2 

Дефицит административных регистров 17 9 8 

Ограниченный доступ к административ-
ным регистрам 16 10 6 

Другое 2 2 0 

Ничего из вышеперечисленного 7 5 2 

 II. Предлагаемые изменения к Рекомендациям КЕС  
по проведению цикла переписей 2020 года 

В этом разделе, некоторые изменения по технологии проведения переписи 
предлагается в текст Рекомендации КЕС, в связи с переписью раунда 2020 года. 
Ссылка делается на номера пунктов в рекомендациях КЕС по проведению пе-
реписей раунда 2010 года. Текст на аутсорсинг в Рекомендациях КЕС раунда 
2010 года (пункты 112-117) рассматривается в отдельном докладе по аутсорсин-
гу (ECE/CES/GE.41/2013/5). 

59. Пункт 105, первое предложение: после "…такие, как системы ввода дан-
ных с клавиатуры" добавить "или технологии Оптическое считыва-
ние/распознавание символов (ОРС)/ Оптическое считывание/распознавание ме-
ток (ОРМ)". 

60. Пункт 106: в конце пункта добавить следующее предложение: "Помощь в 
принятии решения о внедрении новой технологии могут оказать международ-
ное сотрудничество и консультации". 

61. Пункт 108: после второго предложения добавить следующее предложе-
ние: "Помощь в принятии решения о внедрении новой технологии могут ока-
зать международное сотрудничество и консультации". 

62. Пункт 118: изменить следующим образом: "В настоящем документе рас-
сматриваются следующие три технологии сбора: возможность предоставления 
ответов через Интернет, опрос по телефону, использование переносных 
устройств, например планшетных компьютеров, ноутбуков, карманных компью-
теров, смартфонов или мобильных телефонов. Новые технологии позволяют на 
некоторых этапах производить сбор и обработку данных одновременно. В 
настоящем документе также обсуждаются открываемые новыми технологиями 
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возможности с точки зрения более эффективного управления операциями по 
сбору данных. Методология, касающаяся использования технологии при ис-
пользовании административных регистров при переписи также подробно об-
суждается ". 

63. Заголовок перед пунктом 119: изменить следующим образом: "Возмож-
ность предоставления ответов через Интернет". 

64. Пункт 120: заменить текст "Использование Интернета, как представляет-
ся, приведет к увеличению расходов на перепись, по меньшей мере на первона-
чальном этапе. Поскольку заранее не известно, кто будет использовать Интер-
нет, необходимо будет раздать бумажные переписные листы каждому домохо-
зяйству, в том числе тем, которые будут впоследствии использовать Интернет" 
следующим текстом: "Следует отметить, что представители некоторых целевых 
групп (например, молодежь в городских районах) могут предпочитать заполне-
ние переписных листов через Интернет, и в этих случаях доставка бумажного 
переписного листа респонденту может не потребоваться. Следует рассмотреть 
возможность направления только информации о доступе к сервису предостав-
ления ответов через Интернет". 

65. После пункта 122: включить новый пункт в следующей формулировке: 
"Для заполнения переписных листов через Интернет респондентам следует со-
общить параметры доступа и методы сообщения логинов и паролей для доступа 
к онлайновому формуляру, которые могут включать:  

 a) отправление бумажных переписных лист или писем; 

 b) доставка счетчиком напрямую на адрес респондента; 

 c) определение логинов и паролей на основе данных, поступивших из  
регистров. В целях аутентификации идентичности респондентов следует ис-
пользовать сочетание данных, типично охватывающих все население (исполь-
зуя, например, личный идентификационный номер)".  

66. Пункт 123: заменить текст "Тщательного изучения требует вопрос о том, 
в каком объеме в формуляры должны быть встроены другие функции редакти-
рования или онлайнового кодирования. Некоторые ограниченные по охвату ис-
следования свидетельствуют о том, что формуляры, возвращаемые через Ин-
тернет, характеризуются более высоким качеством по сравнению с бумажными 
формулярами. В этой области необходимо провести дополнительную работу 
для определения того, обусловлено ли это типом пользователей, использующих 
Интернет, или самой технологией" следующим текстом: "Для обеспечения вы-
сокого качества данных, собираемых через Интернет, важно предусмотреть ме-
ханизмы контроля ошибок в формуляре. Контроль должен осуществляться в ре-
альном времени. Респондент должен иметь возможность корректировать непра-
вильные данные". 

67. Заголовок перед пунктом 126: изменить следующим образом: "Опрос по 
телефону". 

68. После пункта 129: включить новый пункт в следующей формулировке: 
"Метод личного опроса по телефону с использованием компьютера (ЛОТК) 
следует использовать для сбора данных по коротким вопросникам и/или про-
верки длинных вопросников и получения отсутствующих в них данных. 

69. Пункт 132: изменить следующим образом: "Работа с переносными 
устройствами должна быть организована рационально. Использование этих 
устройств требует изучения ряда технических вопросов. Стоимость этих 
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устройств зависит от емкости их памяти, которая сама по себе не является в 
настоящее время ограничением для их использования. Для обеспечения без-
опасности данных в памяти переносных устройств следует хранить переписные 
листы за последние 24 часа. Ресурс аккумулятора вряд ли будет помехой в ра-
боте. Если счетчики работают в течение всего дня, то у них должен иметься до-
полнительный источник для подзарядки переносных устройств". 

70. Пункт 133: в конце исключить следующий текст: "Примером могут слу-
жить дополнительные процедуры, которые должны использоваться в случае, 
если счетчик забыл свой пароль. Считается, что эти расходы по поддержке мо-
гут быть в четыре или пять раз большими по сравнению с использованием ана-
логичных устройств в контролируемой офисной среде".  

71. Заголовок перед пунктом 135: изменить следующим образом: "Про-
граммное обеспечение для управления переписью" 

72. После пункта 137 добавить следующие шесть пунктов: 

73. Пункт 137 a): Учитывая, что перепись представляет собой громадное по 
своим масштабам мероприятие, крайне важно обеспечить соответствующее 
программное обеспечение, поддерживающее все процессы переписи, включая 
обучение персонала на местах, сбора и обработки данных и распространение 
данных. 

74. Новый подзаголовок между пунктами 137а) и 137b): «ГИС Технологии». 

75. Пункт 137 b): Общепризнано, что национальным статистическим управ-
лениям важно развить постоянно действующий картографический потенциал 
для обслуживания своих специальных потребностей в картах. Следует под-
черкнуть, что в настоящее время существует широкий набор методов и техно-
логий, которые можно использовать для операций составления карт в целях пе-
реписи. Наблюдается большой и растущий интерес к использованию ГИС в ка-
честве инструмента, облегчающего процесс проведения переписи (за счет ис-
пользования векторных данных и цифровых координат границ переписных 
участков), а также в качестве удобного и наглядного средства представления 
статистических результатов (за счет использования сетевых инструментов кар-
тирования на основе ГИС для распространения результатов переписей). Карты, 
которые в настоящее время обычно имеют форму цифровых продуктов, играют 
все более важную роль на этапе распространения результатов переписи. 

76. Пункт 137 c): по мере возможности ГИС следует использовать на всех 
этапах переписи (подготовка списков, мониторинг хода работ и распростране-
ние результатов переписи). Хотя подавляющее большинство стран внедряют 
технологию ГИС в своих национальных статистических институтах, до сих пор 
во многих странах имеется лишь весьма ограниченный набор карт, причем они 
часто являются недостаточно подробными для четкого определения границ ма-
лых районов.  

77. Пункт 137 d): технология ГИС должна использоваться только на уровне, 
соответствующем имеющимся навыкам и ресурсам, и являться неотъемлемым 
компонентом всех работ национальной статистической организации в целом. 
Следует наладить сотрудничество с другими учреждениями, такими как нацио-
нальные картографические и геодезические управления, особенно в целях по-
лучения и ведения базовых карт и цифровых баз данных, что не должно стать 
обязанностью национальных статистических организаций. Таким образом, сле-
дует изучить как можно больше административных источников на предмет 
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наличия в них данных с географической привязкой и проверить возможность их 
использования в статистических целях.  

78. Пункт 137 e): Данные, если возможно, следует собирать с привязкой к 
адресной точке, поскольку в этом случае их можно будет впоследствии распро-
странять с использованием любых желаемых единиц пространственного деле-
ния. 

79. Пункт 137 f): Весьма обширное и всестороннее описание принципов ис-
пользования карт и технологии ГИС на всех этапах переписи содержится в до-
кументе "Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жи-
лищного фонда. Второе пересмотренное издание", подготовленном СОООН и 
размещенном по адресу http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/ 
principles/default.htm. Содержащиеся в нем указания настоятельно рекомендует-
ся использовать, обращая особое внимание на следующие главы: 

• III.A.8 Картографическая работа (картирование) 

• III.F.3 Географические информационные системы 

• VIII.B Составление карт переписи 

• VIII.C Результаты переписи в интерактивной цифровой форме. 

80. Пункт 138: исключить последнее предложение "Как представляется, эти 
тенденции сохранятся и в будущем". 

81. После пункта 138: включить новый пункт в следующей формулировке: 
"Исходя из выводов, сделанных по итогам цикла переписей 2010 года, вполне 
вероятно, что число стран, использующих вариант представления ответов через 
Интернет, возрастет, однако некоторые страны будут по-прежнему продолжать 
применять бумажные переписные листы и технологию ОРС/ОРМ". 

82. В пункте 142 изменить второе предложение следующим образом: "При-
мер этого процесса кратко описывается ниже". 

83. После пункта 156 (в конце главы о технологиях) включить новый раздел 
под заголовком "Набирающая силу тенденция использования административ-
ных регистров в переписи населения и жилищного фонда", текст которого при-
водится в нижеследующих пунктах. 

84. Пункт 156 a): Развитие новых информационно-телекоммуникационных 
технологий (ИКТ) и повышение их доступности для национальных статистиче-
ских институтов ведут к тому, что административные регистры все шире ис-
пользуются в переписях населения и жилищного фонда. Усилия статистических 
институтов, направленные на более активное использование данных из админи-
стративных регистров, продиктованы в первую очередь необходимостью сокра-
тить затраты на сбор данных и уменьшить нагрузку на респондентов. Исполь-
зование данных из административных регистров является особенно эффектив-
ным в тех статистических институтах, где данные из регистров используются 
не в рамках разового мероприятия, а постоянно и целенаправленно в многочис-
ленных операциях по сбору данных в целях обследований. Данный вопрос име-
ет важное значение, учитывая неизбежность роста затрат в начальный период, 
которые требуются для использования данных из административных регистров.  

85. Пункт 156 b): Все чаще используемые национальными статистическими 
институтами новые подходы к составлению статистики, опирающиеся на мно-
жественные способы сбора и интеграции данных, обусловливают необходи-
мость создания или модернизации надлежащей инфраструктуры аппаратных 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/default.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/default.htm
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средств, систем и служебного ПО. В рамках цикла переписей 2010 года дина-
мичное развитие новых ИКТ и расширение их использования для разработки 
статистики даже в странах с давней традицией использования административ-
ных данных в целях переписи, обусловили необходимость модернизации ин-
фраструктуры сбора, хранения и увязки данных из административных реги-
стров и хранения метаданных, процессах и продуктах. Учитывая темпы разви-
тия современных технологий и готовность национальных статистических ин-
ститутов внедрять в практику переписей инновационные решения, можно сде-
лать вывод о том, что проведение работ по созданию или модернизации инфра-
структуры аппаратных средств, систем и служебного ПО для цикла переписей 
2020 года выглядит неизбежным.  

86. Пункт 156 c): Результаты переписи являются итогом реализации много-
численных процессов и подпроцессов. Поскольку качество переписи во многом 
зависит от качества этих процессов, необходимо предпринимать меры по по-
вышению качества статистических процессов, путем определения и измерения 
ключевых переменных соответствующего процесса, т.е. тех переменных, кото-
рые оказывают наибольшее влияние на качество продукта. Для оценки влияния 
качества процесса на качество получаемого продукта следует использовать по-
казатели качества процесса. Повышению качества переписей может способ-
ствовать применение Общей модели статистического бизнес-процесса 
(GSBPM) в целях проектирования, описания и определения набора статистиче-
ских процессов в рамках переписи.  

87. Пункт 156 d): В рамках переписи данные из административных регистров 
могут использоваться в следующих статистических процессах: 

 a) планирование; 

 b) сбор данных; 

 c) обработка. 

88. Пункт 156 e): В рамках процесса планирования, являющегося составным 
компонентом работ по подготовке переписи, вопросы, связанные с использова-
нием данных из административных источников, должны быть специфицирова-
ны на этапе планирования методики сбора данных, основы выборки, метода 
формирования выборки и метода обработки данных.  

89. Пункт 156 f): В связи со все более широким использованием методологии 
разработки статистики на основе множественных источников данных все боль-
шее значение для национальных статистических институтов приобретает во-
прос доступности идентификационных данных из регистров. После определе-
ния того, какие административные регистры могут использоваться в целях пе-
реписи, следует оценить качество регистра с точки зрения планируемых спосо-
бов использования данных и принятых критериев оценки. Данные из админи-
стративных регистров могут использоваться в ходе переписи в различных це-
лях:  

 a) в качестве непосредственного источника данных; 

 b) в целях составления или обновления списков и основ выборки для 
переписи; 

 c) в целях подготовки данных – импутации, оценки данных; 

 d) для контроля качества данных традиционных переписей. 
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90. Пункт 156 g): При оценке полезности административных регистров как 
непосредственных источников данных для переписи минимальными критерия-
ми качества должны быть полнота, своевременность и методологическое соот-
ветствие данных. Важным и часто применяемым способом является использо-
вание данных из административных регистров в целях составления или обнов-
ления списков и основ выборки для переписи. В этом случае особое внимание 
следует обращать на полноту, своевременность данных и возможность иденти-
фикации соответствующих единиц совокупности в регистрах. 

91. Пункт 156 h): Применение нескольких способов сбора данных из адми-
нистративных регистров и данных из других источников, которые используют-
ся в целях переписей населения и жилищного фонда, требует более комплекс-
ных процессов организации и управления, а также более сложных систем. Но-
вые технологии и в этом случае открывают возможности для совершенствова-
ния. Процесс сбора данных из административных регистров должен включать в 
себя подготовку стратегии сбора данных с использованием множественных 
способов. 

92. Пункт 156 i): В рамках цикла переписей 2010 года национальные стати-
стические институты использовали различные методы получения данных из 
административных регистров. В процессе получения данных преимущественно 
использовался электронный сбор данных:  

• передача пакетов данных хранителями административных данных через 
защищенный канал ИКТ; 

• передача/получение внешних носителей электронных данных, содержа-
щих файлы данных, непосредственно хранителями административных 
данных и от них; 

• удаленный доступ и сбор данных в электронной форме, позволяющей ее 
обработку.  

93. Пункт 156 j): Для получения данных из регистров необходимо разрабо-
тать методы сбора данных и обеспечить технические решения – инфраструкту-
ру аппаратных средств, систем и служебного ПО. Надлежащая инфраструктура 
является необходимым условием электронного сбора данных. Одним из крити-
чески важных вопросов, связанных со сбором данных из административных ис-
точников, является защита данных. Независимо от применяемой технологии 
стратегия сбора данных, нередко охватывающая все население, должна обеспе-
чивать информационную безопасность. Данный вопрос следует учитывать уже 
на этапе планирования процесса получения и сбора данных из административ-
ных регистров и проектирования инфраструктуры аппаратных средств, систем 
и служебного ПО. Следует подробно рассмотреть целый ряд технических во-
просов, касающихся шифрования передаваемых данных наряду с использова-
нием безопасных каналов передачи.  

94. Пункт 156 k): В рамках цикла переписей 2010 года многие страны приме-
няли самые различные методы автоматического преобразования администра-
тивных данных в статистические, что следует учитывать и в отношении цикла 
переписей 2020 года, исходя из динамичного развития технологий ИКТ и роста 
числа и доступности административных регистров для решения статистических 
задач. В рамках цикла переписей 2010 года использовались следующие методы: 
проверки достоверности данных, преобразование, синтаксический анализ, 
стандартизация и метод прописных букв. Наличие процедуры автоматической 
очистки данных делает возможным устранение ошибок в исходных данных из 
административных регистров. Использование инструментов очистки данных 
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позволяет эффективно осуществлять процесс редактирования данных. Новые 
технологии могут оказаться полезными и для процесса увязки записей и дан-
ных.  

95. Пункт 156 l): Качество исходных данных, в том числе административных 
регистров, во многом определяет качество конечных данных (продуктов). По 
этой причине существенное значение имеет методология повышения качества 
данных из административных регистров, т.е. их корректировки в соответствии 
со статистическими требованиями. Использование данных из административ-
ных регистров требует, как правило, более тщательной подготовки, нежели в 
случае традиционных переписей. Современные технологии могут оказаться 
крайне полезными и сыграть ключевую роль в повышении эффективности и ре-
зультативности этих операций.  

96. Пункт 156 m): При обработке данных из административных регистров, 
т.е. проведении работ по повышению их пригодности для целей переписи в ка-
честве источников данных, во избежание отрицательного влияния используе-
мых источников на качество конечных данных следует обращать внимание на 
следующие элементы: модель трансформации данных при сборе, т.е. применяе-
мый набор правил и принципов контроля и корректировки данных, соответ-
ствующий концепции требуемого уровня качества исходных данных. Кроме то-
го, национальным статистическим институтам рекомендуется готовить описа-
ния конкретных процедур преобразования данных из административных реги-
стров и измерений качества данных на основе применяемого диапазона прове-
рок на достоверность и согласованных принципов. Также важно обеспечивать 
документирование процессов преобразования данных, что позволяет отслежи-
вать ход процесса обработки данных и оценивать его.  

97. Пункт 156 n): В качестве эффективной практики рекомендуется исполь-
зовать метаданные в целях координации и мониторинга обработки, включая 
преобразование данных из административных регистров. Использование мета-
данных и принципов следует предусмотреть при программировании реализации 
процессов, сборе информации о ходе процессов и результатов их реализации. 
Главной целью этой работы является обеспечение высокого качества данных 
переписи.  

    
 


	Диаграмма 10 Создание/модернизация инфраструктуры в целях преобразования данных
	Диаграмма 11 Наличие подразделения по ГИС в составе национального статистического института

