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Резюме 
 В начале 2013 года ЕЭК ООН провела среди своих стран-членов онлай-
новое обследование, посвященное национальной практике проведения цикла 
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готовки новых Рекомендаций Конференции европейских статистиков (КЕС) 
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 I. Основные итоги обследования ЕЭК ООН, 
посвященного циклу переписей 2010 года, 
в части, касающейся инноваций 

 A. Введение 

1. Инновации всегда были неотъемлемой частью проведения переписи. 
В большинстве стран перепись населения и жилищного фонда зачастую являет-
ся крупнейшим и одним из самых важных статистических мероприятий. В силу 
характера этих программ на них выделяются значительные ресурсы по всем со-
ставляющим статистического процесса. Это создает возможности для иннова-
ций. Внедрению инноваций также способствуют различные факторы, характер-
ные для проведения переписи, такие как масштаб мероприятия, затраты, вопро-
сы конфиденциальности и т.д. В настоящем документе представлены результа-
ты обследования ЕЭК ООН, посвященного циклу переписей 2010 года, в части, 
касающейся инноваций, а также возможные варианты обновления рекоменда-
ций по проведению переписей. 

 B. Результаты 

 1. Вопрос 1: Применялись ли инновации в вашей последней переписи? 

2. 49 стран (96% от общего числа стран, ответивших на вопросы данного 
раздела) ответили на этот вопрос, выбрав один из вариантов ответа либо оста-
вив соответствующий комментарий в специально отведенном для этого поле. 
25 респондентов (51%) являются странами Европейского союза (ЕС). 

Таблица 1 
Ответы стран в разбивке по методу проведения переписи 
(в % от общего числа стран, ответивших на вопросы) 

Варианты ответов 
Традиционная 

перепись 
Перепись на основе 

регистров 
Комбинированная 

перепись Итого 

Инновации 
применялись 28 (93%) 8 (89%) 9 (90%) 45(92%) 

Инновации 
не применялись 2 (7%) 1 (11%) 1 (10%) 4(8%) 

Нет ответа 2  0  0  2 

3. Из 49 стран, ответивших на этот вопрос, 45 стран (92%), применили ин-
новации в ходе последнего цикла переписей. большинство (62%) проводили 
традиционную перепись. Лишь небольшое меньшинство стран-респондентов 
(8%) инновации не применяли. Доля инновации, использованных в странах, 
проводивших перепись на основе регистров или комбинированную перепись, 
практически аналогична (около 90%) и немного ниже по сравнению со страна-
ми, проводившими традиционную перепись (93%). 
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 2. Вопрос 2.1: В каких областях применялись инновации? 

4. 45 стран (88% от общего числа стран, ответивших на вопросы данного 
раздела) ответили на этот вопрос, выбрав один из вариантов ответа либо оста-
вив соответствующий комментарий в специально отведенном для этого поле. 
25 респондентов (55%) являются странами ЕС. 

Таблица 2 
Ответы стран в разбивке по областям применения инноваций 

Область применения инноваций 

Традиционная 
перепись (включая 

скользящую) 

Перепись 
на основе 

регистров 

Комбини-
рованная 
перепись Итого 

Методология 12 6 9 27 

Использование регистров 8 6 9 23 

Выборочные методы 3 1 5 9 

Скользящие оценки 1 0 0 1 

Обследования охвата 4 0 0 4 

Сбор данных 14 5 9 28 

Интернет 9 0 7 16 

Переносные устройства 2 0 4 6 

Длинный/короткий переписной лист 3 0 1 4 

Административные данные/регистры 1 5 8 14 

Ввод/обработка данных 15 1 6 22 

Сканирование 9 0 1 10 

Интеллектуальное распознавание 
символов 11 0 2 13 

Автоматизированное кодирование 11 0 5 16 

Редактирование и условные расчеты 10 1 6 17 

География 17 1 6 24 

Географические информационные 
системы 15 1 6 22 

Дистанционное зондирование 0 0 0 0 

Использование глобальных 
навигационных систем 2 0 4 6 

Распространение данных 17 4 7 28 

Интернет 15 3 7 25 

Контроль разглашения 8 3 3 14 

Другое 6 0 1 7 

Ничего из вышеперечисленного 0 0 0 0 

5. В рамках всех четырех типов переписи инновации были относительно 
равномерно распределены между методологией, сбором данных, вводом/ 
обработкой данных, географией и распространением данных. Меньше всего 
инноваций наблюдалось в области дистанционного зондирования, поскольку ни 
одна страна не указала этот аспект в качестве объекта инноваций. 
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  Традиционный метод 

6. Что касается 32 стран, проводивших традиционную перепись, то больше 
всего инноваций применялось в областях географических информационных си-
стем (этот аспект указали 15 стран) и Интернета как для сбора (этот аспект ука-
зали 9 стран), так и распространения (этот аспект указали 15 стран) данных. 

  Другие методы (включают в себя перепись на основе регистров 
  и комбинированную перепись) 

7. Что касается оставшихся 19 стран, проводивших перепись на основе ре-
гистров или комбинированную перепись, то больше всего инноваций применя-
лось в областях методологии, в частности при использовании регистров и ад-
министративных данных, и распространения данных. 

Диаграмма 1 
Число стран, применяющих инновации, в разбивке по методологии 
проведения переписи 
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Диаграмма 2 
Распределение по аспектам инноваций 
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 3. Вопрос 2.2: В каких аспектах следующей переписи (раунд 2020 года) 
вы планируете применять инновации? 

8. 50 стран (98% от общего числа стран, ответивших на вопросы данного 
раздела) ответили на этот вопрос, выбрав один из вариантов ответа либо оста-
вив соответствующий комментарий в специально отведенном для этого поле. 

Таблица 3 
Ответы стран в разбивке по планам применения инноваций в ходе цикла 
переписей 2020 года 

Область применения инноваций 

Традиционная  
перепись (включая 

скользящую) 

Перепись 
на основе 

регистров 

Комбини-
рованная 
перепись Итого 

Методология 17 3 6 26 

Использование регистров 15 3 5 23 

Выборочные методы 5 1 2 8 

Скользящие оценки 2 0 1 3 

Обследования охвата 1 0 0 1 

Сбор данных 21 3 5 29 

Интернет 17 1 2 20 

Методология  

Сбор данных 

Ввод/обработка данных 

География 

Распространение данных 

Другое 

Ничего из вышеперечисленного 
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Область применения инноваций 

Традиционная  
перепись (включая 

скользящую) 

Перепись 
на основе 

регистров 

Комбини-
рованная 
перепись Итого 

Переносные устройства 10 0 2 12 

Длинный/короткий опросный лист 5 0 0 5 

Административные данные/регистры 13 2 5 20 

Ввод/обработка данных 11 0 2 13 

Сканирование 6 0 0 6 

Интеллектуальное распознавание 
символов 5 0 1 6 

Автоматизированное кодирование 6 0 1 7 

Редактирование и условные расчеты 8 0 2 10 

География 11 1 3 15 

Географические информационные 
системы 9 1 2 12 

Дистанционное зондирование 0 0 1 1 

Использование глобальных 
навигационных систем 5 0 2 7 

Распространение данных 12 1 3 16 

Интернет 9 1 2 12 

Контроль разглашения 7 0 2 9 

Другое 1 0 0 1 

Ничего из вышеперечисленного 0 1 1 2 

Неизвестно, строить планы 
преждевременно 11 3 3 17 

     

9. Как показано в таблице 2, ранее применение инноваций наблюдалось в 
таких областях, как географические информационные системы, Интернет 
(как для сбора, так и для распространения данных), а также использование ре-
гистров и административных данных. При планировании цикла переписей 
2020 года эти аспекты также рассматриваются в качестве областей применения 
инноваций, хоть и в меньшей степени. 

  Традиционный метод 

10. В странах, проводящих традиционную перепись, сбор данных занимает 
первое место в качестве потенциальной области применения инноваций (21 из 
32 стран), особенно в аспекте сбора данных по интернету (17 стран),  использо-
вания переносных устройств (10 стран) и административных данных/регистров 
(13 стран). Следом за ней идет методология (15 стран), особенно использование 
регистра. 

Другие методы (includes Register Based and Combined) 

11. Среди 10 стран, которые использовали комбинированный метод, 
наибольшее количество стран рассматривают инновации в раунде переписи 
2020 года, в таких областях, как методология (6 стран) и сбор данных (5 стран), 
в частности, использование регистров и административных данных (5 стран). 
Среди девяти стран, которые использовали перепись на основе регистров, там, 
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кажется, умеренный интерес к инновациям в раунде 2020 года: три страны со-
общили, что они рассматривают инновации в использовании регистров или ад-
министративных данных и все другие области были отобраны не более чем в 
одной стране. 

 

Диаграмма 3 
Планы применения инноваций в ходе раунда переписей 2020 года 
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Диаграмма 4 
Распределение по планам применения инноваций в ходе цикла  
переписей 2020 года 

 

 4. Вопрос 2.3: Что является движущей силой внедрения инноваций в рамках 
вашей следующей переписи (цикл 2020 года)? 

12. 50 стран (98% от общего числа стран, ответивших на вопросы данного 
раздела) ответили на этот вопрос, выбрав один из вариантов ответа либо оста-
вив соответствующий комментарий в специально отведенном для этого поле. 

Поддержание или улучшение качества данных заняло первое место в качестве 
основной движущей силы внедрения инноваций в целях следующего цикла пе-
реписей. Практически столь же важными в данном аспекте оказались уменьше-
ние затрат, скорейшее получение результатов и уменьшение нагрузки на ре-
спондентов. 

Таблица 4 
Факторы, являющиеся движущей силой внедрения инноваций,  
в разбивке по методу проведения переписи 

Факторы, являющиеся движущей силой  
внедрения инноваций 

Традиционная 
перепись 
(включая  

скользящую) 

Перепись  
на основе  

регистров 

Комбини-
рованная  
перепись Итого 

Уменьшение затрат 22 2 8 32 

Поддержание или улучшение качества 
данных 22 5 7 34 

Скорейшее получение результатов 20 3 8 31 

Большая доступность результатов 
переписи для пользователей 13 1 4 18 

Методология 

Сбор данных 

Ввод/обработка данных 

География 

Распространение данных 

Другое  

Ничего из вышеперечисленного 

Неизвестно, строить планы преждевременно 
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Факторы, являющиеся движущей силой  
внедрения инноваций 

Традиционная 
перепись 
(включая  

скользящую) 

Перепись  
на основе  

регистров 

Комбини-
рованная  
перепись Итого 

Уменьшение нагрузки на респондентов 21 0 9 30 

Конфиденциальность респондентов 9 0 2 11 

Замена устаревших систем/процессов 9 0 3 12 

Следование международным тенденциям 17 2 2 21 

Другое (уточните ниже) 2 0 0 2 

Ничего из вышеперечисленного 0 0 0 0 

Неизвестно, строить планы 
преждевременно 3 4 1 8 
 

Диаграмма 5 
Факторы, являющиеся движущей силой внедрения инноваций 
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вание технологии. С учетом этого может быть сложно добавить соответствую-
щие рекомендации в различные главы, хотя такой вариант возможен. 

15. В первую часть Рекомендаций можно добавить короткий раздел или гла-
ву, посвященную общим вопросам внедрения инноваций в процесс переписи. 
В первой рекомендации следует указать, что инновации следует рассматривать 
в качестве одного из важнейших составных элементов процесса планирования 
всех будущих переписей. Вторая рекомендация заключается в том, что странам, 
проводящим схожие по типу переписи, следует проводить совместный обзор 
и/или консультации, с тем чтобы обсудить идеи, стратегии и проблемы иннова-
ций, обменяться мнениями по этому поводу и разработать конкретные рекомен-
дации, непосредственно касающиеся процесса внедрения инноваций до того, 
как они будут применены в любой отдельно взятой стране. 

 III. Основные итоги обследования ЕЭК ООН, 
посвященного циклу переписей 2010 года,  
в части, касающейся аутсорсинга 

16. Сложность значительной части нового программного обеспечения и ин-
фраструктуры, требуемых для внедрения многих передовых технологий, выхо-
дит за рамки имеющегося технического потенциала многих переписных орга-
нов. Вполне вероятно, что в определенный момент возникнет необходимость 
передать важные компоненты процесса переписи на внешний подряд. Преиму-
щество аутсорсинга заключается в том, что внешние поставщики приносят с 
собой технические знания и опыт, которые недоступны переписным органам 
иным образом, и позволяют национальным статистическим институтам (НСИ) 
сосредоточиться на своей главной задаче − проведении переписи вместо того, 
чтобы разрабатывать внутренние процедуры и развивать навыки, не относящи-
еся к основным областям их специализации. Кроме того, пяти- или десятилет-
ний цикл традиционной переписной деятельности, короткие сроки обработки 
информации и требуемые масштабные системы данных означают, что аутсор-
синг создает возможности для обеспечения эффективности и рациональности 
расходования денежных средств. 

17. В настоящее время этот факт широко признан в регионе ЕЭК ООН, где 
37 из 39 стран-респондентов обследования ЕЭК ООН указали, что для оказания 
одного или более видов услуг или проведения одного или более мероприятий 
они прибегали к помощи внешних подрядчиков. Две страны (Албания и Тур-
ция) сообщили, что не делали этого (однако автору известно из собственного 
опыта, что Албанский институт статистики передал на внешний подряд не-
сколько операций в рамках переписи, состоявшейся в Албании в 2011 году). Из 
11 стран, не ответивших на вопросы раздела обследования ЕЭК ООН, посвя-
щенного аутсорсингу, 9 являются странами, проводящими полномасштабную 
перепись на основе регистров, в рамках которой возможности эффективного 
аутсорсинга значительно ограничены, − если принять во внимание, что созда-
ние и ведение внешними органами регистров, из которых берется информация 
для переписи, не является "аутсорсингом" в общепринятом смысле этого слова. 

18. По сообщениям стран, видами работ, наиболее часто передаваемыми на 
внешний подряд, были тиражирование переписных листов и прочей документа-
ции, необходимой для регистрации на местах, а также проведение рекламной 
кампании. Таким образом поступили более трех четвертей стран, занимавшихся 
аутсорсингом. Более половины стран передали на внешний подряд перевод, до-
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ставку и сбор переписных листов и другой рабочей документации, а также про-
цессы ввода и кодирования данных. В таблице 5 приводятся в порядке ранжи-
рования 20 основных мероприятий, полностью или частично переданных на 
внешний подряд, в разбивке по доле стран. Однако был отмечен и ряд других 
отданных на внешний подряд работ, включая оплату труда сотрудников на ме-
стах, составление таблиц, тиражирование отчетов, архивирование данных, 
увязку данных, производство цифровых материалов и сопровождение контрак-
тов, однако это касалось десяти и менее процентов стран. 

19. Разумеется, некоторые страны отдавали на внешний подряд больше ра-
бот, чем другие. Российская Федерация заняла первое место, передав на аутсор-
синг 21 вид работ (хотя ей пришлось признать, что не все услуги были успешно 
оказаны в оговоренные контрактами сроки); Соединенное Королевство также 
осуществило масштабную программу аутсорсинга, передав на внешний подряд 
порядка 19 видов работ (хотя в данном случае многие из них были включены в 
единый контракт). На другом конце шкалы находятся Израиль, который сооб-
щил, что передал на внешний подряд только один вид работ, и (с учетом выше-
сказанного) Албания и Турция, которые сообщили, что не использовали внеш-
ний подряд. 

20. Почему же страны прибегали к аутсорсингу? Как указано выше, преиму-
щество аутсорсинга заключается в том, что внешние поставщики приносят с 
собой технические знания и опыт, которые недоступны переписным органам 
иным образом. В своих ответах на вопросы обследования многие страны при-
знали данный факт. 

21. Порядка 26 стран (70% ответивших на вопросы данного раздела) привели 
в качестве причины аутсорсинга задействование опыта и ресурсов, недоступ-
ных иным образом. Аутсорсинг также позволяет сократить сроки операций − 
об этом сообщили порядка 23 стран (62%) − и снизить расходы (16 стран, 43%). 
12 стран (32%) указали в качестве причины аутсорсинга повышение качества 
данных. Эти результаты кратко изложены в таблице 6. 

22. Однако была ли эта стратегия успешной? Достиг ли аутсорсинг своих це-
лей? В таблице 6 также перечислены основные выгоды, извлеченные странами, 
передавшими ряд работ на внешний подряд. 

Таблица 5 
Виды работ в рамках переписи, полностью или частично переданные  
на внешний подряд 

 Страны-респонденты (37) 

Вид работ Число 
Доля  

(в процентах) 

Тиражирование переписных листов 30 81 

Тиражирование другой документации/материалов 
для сбора данных 29 78 

Реклама 29 78 

Доставка переписных листов/документов для сбора 
данных  24 65 

Первичный ввод и кодирование данных 21 57 

Перевод материалов для сбора данных 19 51 

Сбор/возвращение переписных листов/документов 
для сбора данных 19 51 
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 Страны-респонденты (37) 

Вид работ Число 
Доля  

(в процентах) 

Картографические услуги: переписное районирование 17 46 

Уничтожение переписных листов 17 46 

Колл-центры/центры оказания помощи по телефону 12 32 

Создание и реализация технологии онлайнового 
предоставления ответов 11 28 

Дизайн доступа онлайн/веб-доступа 9 24 

Хранение данных 8 22 

Набор и подготовка счетчиков 7 19 

Создание и реализация технологии отслеживания 
переписных листов 7 19 

Картографические услуги: районы итоговых 
материалов/распространения 7 19 

Редактирование данных 7 19 

Оценка 7 19 

Условные расчеты 6 16 

Обеспечение качества данных 5 13 

Таблица 6 
Причины аутсорсинга и основные извлеченные выгоды  

 Цель  Извлеченная выгода 

Причины и основные выгоды Число 
Доля  

(в процентах)  Число 
Доля  

(в процентах) 

Использование ресурсов/опыта, 
недоступных иным способом 26 70  29 78 

Экономия времени 23 62  23 62 

Приобретение опыта − −  21 57 

Сокращение расходов 16 43  19 51 

Повышение качества данных 12 32  12 32 

Улучшение охвата 4 11  6 16 

Улучшение отношения/повышение 
доверия общественности 1 3  6 16 

Увеличение числа ответивших − −  4 11 

23. Следует отметить удивительный результат, заключающийся в том, что 
больше стран (29) сообщили о полученной выгоде от использования ресурсов/ 
опыта, недоступных иным способом, чем заявили об этом в качестве главной 
цели (26). Совершенно ясно, что это и является наибольшим преимуществом 
аутсорсинга. Однако больше стран (19) также заявили об экономии ресурсов, 
чем ожидали этого (16), продемонстрировав, что это также является важным 
преимуществом. Одинаковое число стран (23) планировали сэкономить время с 
помощью аутсорсинга и добились этой цели. 

24. Были ли страны, по конкретной причине передавшие определенные рабо-
ты на внешний подряд, теми странами, которые также извлекли из этого какое-
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то преимущество/выгоду? Интересно отметить, что хотя ни одна страна не от-
метила в качестве цели для аутсорсинга "приобретение опыта", порядка 
21 страны (более половины) сообщили о том, что они извлекли такую выгоду от 
передачи работ на внешний подряд. Возможно, если бы это было включено в 
вопрос о причинах аутсорсинга, то страны указали бы ее не только в качестве 
извлеченной выгоды, но и в качестве цели. Однако, что касается большинства 
остальных факторов, то те страны, которые передавали работы на внешний 
подряд с определенной целью, также достигли ожидаемого результата (в боль-
шей или меньшей степени). 

25. Что касается задействования внешних ресурсов, то из 26 стран, передав-
ших работы на внешний подряд по этой причине, только Кипр и Таджикистан 
не извлекли из этого никакой выгоды. Однако несколько стран − Армения, Гру-
зия, Люксембург, Мальта, Российская Федерация и Эстония − сообщили, что 
они получили выгоду, которую изначально не ожидали. 

26. Что касается экономии времени, то ни Польша, ни Сербия не извлекли 
выгод, на которые рассчитывали, тогда как Кипр − единственный среди всех 
стран − получил экономию времени сверх запланированного. 

27. В отношении экономии средств наблюдалась та же картина, однако в 
данном случае только Таджикистану не удалось снизить своих затрат на пере-
пись, тогда как Армения, Грузия, Испания и Франция сообщили о незапланиро-
ванной экономии средств. 

28. Что касается повышения качества данных, то здесь ситуация была менее 
предсказуемой. Хотя в таблице 6 указано одинаковое число стран (12), которые 
стремились повысить качество данных и добились этого, данные страны не бы-
ли одними и теми же. Испания, Румыния, Украина и Франция планировали по-
высить качество данных с помощью аутсорсинга, однако не сообщили о дости-
жении такого результата (Украина еще не проводила переписи), тогда как в Ир-
ландии, Российской Федерации, Соединенных Штатах и Эстонии наблюдалась 
обратная ситуация. 

29. Несмотря на то, что порядка 19 стран с помощью аутсорсинга добились 
сокращения расходов (таблица 6), 9 стран, в частности Канада и Соединенные 
Штаты, сочли затраты на него самым большим его недостатком, несмотря на 
получение других выгод. Влияние аутсорсинга на общее руководство перепи-
сью также было названо негативным, и девять стран также посчитали его недо-
статком, хотя ни одна страна не указала в этой связи оба фактора сразу. 

30. В число других факторов, связанных с аутсорсингом и указанных в каче-
стве недостатков, вошли: негативное восприятие общественностью (эта про-
блема наблюдалась в Ирландии, Соединенном Королевстве и Соединенных 
Штатах, где поставленные по контракту материалы, по мнению прессы, вызы-
вали ассоциации с армией), а также пагубное влияние на качество данных  
(отмеченное Арменией, Италией, Казахстаном и Румынией). Румыния также 
сообщила, что в результате аутсорсинга пострадало качество ответов − так что, 
возможно, для нее, по крайней мере, при оценке общей полезности использова-
ния внешних поставщиков вердикт будет отрицательным (см. ниже). 

31. К странам была также обращена просьба определить основные трудности 
при рассмотрении общей стратегии аутсорсинга. Результаты приведены в таб-
лице 7. 

32. Наибольшие трудности вызвала необходимость соблюдения (зачастую 
плотного) графика, о чем заявили две трети стран-респондентов. Сопровожде-
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ние контрактов с поставщиками оказалось проблематичным для почти полови-
ны стран, что подтверждает данный в Рекомендациях 2010 года совет по поводу 
того, что переписные органы могут рассматривать возможность аутсорсинга 
только в том случае, если они "обладают достаточными навыками управления 
таким процессом" и "способностью сопровождать сложные проекты в сфере 
разработок". 

Таблица 7  
Основные трудности аутсорсинга 

Основные трудности 

Страны-респонденты (35) 

Число Доля (в процентах) 

Соблюдение графика 24 69 

Сопровождение контрактов 16 46 

Соблюдение бюджета 15 43 

Интеграция систем 12 34 

Обеспечение качества данных 10 29 

Обеспечение контроля за изменениями 10 29 

Удовлетворение потребностей пользователей 9 26 

Управление прессой и общественным мнением 7 20 

33. Многие страны (17) упомянули о трех или более типах трудностей, в том 
числе Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, которые, несмотря на 
свой богатый опыт управления операциями, переданными на внешний подряд, 
сообщили о пяти аспектах, которые стали для них проблематичными. Однако 
первое место в обследовании заняла Латвия, которая указала шесть видов труд-
ностей. Однако Румыния, несмотря на вышесказанное, сообщила только о двух 
видах трудностей, поэтому, возможно, в следующий раз она вновь изучит воз-
можность использования аутсорсинга. 

34. Кстати, последний вопрос, заданный странам, касался планов передачи 
конкретных работ на внешний подряд в ходе следующего цикла переписей 
(2020 год). По меньшей мере семь стран намерены использовать внешние 
учреждения для организации рекламной кампании, а четыре указали, что, по 
всей вероятности, передадут на аутсорсинг обработку данных. Однако боль-
шинство стран (30 из 36, включая Румынию) заявили, что строить подобные 
планы преждевременно. 

 IV. Предложения по тексту Рекомендаций КЕС 
в отношении цикла переписей 2020 года  
в части, касающейся аутсорсинга 

35. Сложность значительной части нового программного обеспечения и ин-
фраструктуры, требуемых для реализации многих вновь появляющихся техно-
логий, выходит за рамки имеющегося технического потенциала многих пере-
писных органов. Вполне вероятно, что в определенный момент может возник-
нуть необходимость в передаче значимых компонентов процесса переписи на 
внешний подряд. Преимущество аутсорсинга заключается в том, что внешние 
поставщики приносят с собой технические знания и опыт, которые недоступны 
переписным органам иным образом, и позволяют НСИ сосредоточиться на сво-
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ей главной задаче − проведении переписи − вместо того, чтобы разрабатывать 
внутренние процедуры и развивать навыки, не относящиеся к основным обла-
стям их специализации. Кроме того, пяти- или десятилетний цикл традицион-
ной переписной деятельности, короткие сроки обработки информации и требу-
емые масштабные системы данных означают, что аутсорсинг создает возмож-
ности для обеспечения эффективности и рациональности расходования денеж-
ных средств. 

36. Целесообразность передачи работ на внешний подряд должна опреде-
ляться пошагово и после разбивки процесса переписи на отдельные этапы. Ве-
роятно, что ряд компонентов уже по своему характеру будет подходить на роль 
кандидатов на аутсорсинг. В их число могут входить: 

• тиражирование переписных листов и других документов/материалов для 
сбора данных; 

• набор и подготовка счетчиков; 

• рекламная кампания; 

• перевод материалов для сбора данных на другие языки; 

• доставка и/или сбор/возвращение переписных листов/документов для 
сбора данных; 

• разработка и реализация системы отслеживания переписных листов; 

• предоставление картографических услуг; 

• первичный ввод и кодирование данных; 

• уничтожение переписных листов; 

• колл-центры/центры оказания помощи по телефону; 

• разработка и реализация технологии онлайнового предоставления отве-
тов; 

• дизайн доступа онлайн/веб-доступа; 

• хранение данных; 

• редактирование данных и/или условные расчеты; 

• обеспечение качества; 

• оценка. 

37. Многие из этих работ, несомненно, будут менее актуальны для стран, 
проводящих полномасштабную перепись на основе регистров, в рамках которой 
возможности эффективного аутсорсинга значительно ограничены, − если при-
нять во внимание, что создание и ведение внешними органами регистров, из 
которых берется информация для переписи, не является "аутсорсингом" в об-
щепринятом смысле этого слова. 

38. Принятие решения об аутсорсинге будет зависеть от требований пере-
писного органа, от наличия необходимых навыков у его сотрудников и от спо-
собности органа управлять сложными проектами по разработке систем. Полная 
передача переписи на внешний подряд может на первый взгляд показаться бо-
лее простым с точки зрения управления решением. Однако маловероятно, что 
переписной орган решит передать на аутсорсинг всю операцию; они, скорее, 
определят отдельные компоненты системы, которые будут сочетать в себе эле-
менты, переданные на внешний подряд, конкретные проекты, выполняемые 
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внешними поставщиками услуг, и внутренние разработки. Тем не менее было 
бы неплохо, если бы несколько связанных между собой видов работ выполнял 
один и тот же подрядчик; например, технические требования к тиражированию 
и сканированию переписных листов настолько тесно взаимосвязаны, что прак-
тически необходимо, чтобы обе услуги оказывал один подрядчик. 

39. До проведения тендера на какие-либо контракты необходимо обеспечить 
четкое понимание требований, которые должны быть недвусмысленно доведе-
ны до сведения подрядчика. В их число входит понимание целей проекта, ре-
зультатов, которые должны быть достигнуты, стандартов, которые должны быть 
соблюдены (качество, своевременность, бюджет), а также вопросов конфиден-
циальности и общественного мнения. Спецификации должны допускать воз-
можность изменения требований в ходе проекта. Порядок того, как эти измене-
ния будут согласовываться и утверждаться переписным органом и поставщи-
ком, требует определения и контроля. 

40. График, включающий в себя сроки достижения основных результатов, 
увязанные со сроками оплаты, должен быть согласован с подрядчиком. На опе-
ративном уровне необходимо проводить регулярный мониторинг. Кроме того, 
нужно создать процессы, которые позволили бы руководителям старшего уров-
ня отслеживать ход работы и заниматься значимыми вопросами, которые не-
возможно решить на оперативном уровне. 

41. Смешанный подход к разработке систем заключается в том, что общая 
система может состоять из систем, переданных на внешний подряд, систем, 
разработанных внешними подрядчиками совместно с сотрудниками переписно-
го органа, и систем, разработанных своими силами. Такой подход может иметь 
много преимуществ, таких как большая гибкость в адаптации систем, по-
скольку многое узнается в процессе разработки системы, ее тестирования и 
фактического проведения переписи. Это ведет к повышению качества данных и 
снижению затрат на обработку данных, поскольку системы подвергаются опти-
мизации. Однако переписные органы должны знать, что в рамках такого подхо-
да гораздо сложнее осуществлять управление. Переписной орган должен обла-
дать навыками управления сложными проектами, иметь четкое понимание биз-
нес-процессов и тщательно руководить интеграцией технологических и офис-
ных процессов. Для успеха такого подхода к разработке систем жизненно важ-
ное значение имеет тесное сотрудничество внешних подрядчиков с сотрудни-
ками переписного органа. 

42. На протяжении всего процесса деятельность должна проводиться таким 
методом, который лучше всего отвечает требованиям пользователей (в плане 
точности и своевременности результатов) и дает широкой общественности уве-
ренность в вопросах конфиденциальности и защиты данных. Важно, чтобы ни-
какие работы, переданные на внешний подряд, не выполнялись методом, кото-
рый может привести к потере доверия общественности. Поэтому при решении 
вопроса о целесообразности аутсорсинга переписным органам рекомендуется 
тщательно учитывать следующие критерии: 

 a) строгая защита конфиденциальности данных; 

 b) метод обеспечения конфиденциальности, устраивающий обще-
ственность; 

 c) гарантированные меры обеспечения качества; 

 d) способность осуществлять управление и мониторинг выполнения 
задач/работ, переданных на внешний подряд; 
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 e) контроль за базовыми функциями национального статистического 
управления. 

43. Обеспечение конфиденциальности − это, пожалуй, самый важный во-
прос, который требует учета и по важности превосходит проблемы затрат и эф-
фективности. Национальные статистические управления отвечают за конфи-
денциальность данных как в плане практики, так и в плане восприятия. Следо-
вательно, необходимо избегать передачи на внешний подряд задач, которые со-
здают реальную или мнимую угрозу безопасности конфиденциальных данных. 
Например, для любых операций по сбору или обработке данных, выполняемых 
внешними подрядчиками, необходимо разработать гарантии, обеспечивающие 
строгую защиту конфиденциальности. Передача подобных услуг на внешний 
подряд должна тщательно обдумываться во избежание подрыва доверия обще-
ственности к переписи. Например, в тех случаях, когда временные сотрудники 
для сбора данных нанимаются по контракту, это необходимо делать таким обра-
зом, чтобы переписной орган мог осуществлять их строгий мониторинг и кон-
троль. Деятельность этих сотрудников по сбору данных должна регулироваться 
соответствующим статистическим законодательством в целях сохранения кон-
фиденциальности данных, которые они собирают. 

44. Другим ключевым вопросом, требующим учета при аутсорсинге, являет-
ся гарантия обеспечения качества. Одна из основных идей заключается в том, 
что переписной орган должен быть удовлетворен тем, что оплаченные товары 
или услуги предоставлены и соответствуют согласованным и приемлемым 
стандартам. В этом отношении стоимость не должна быть основным приори-
тетным критерием при рассмотрении заявок и выборе победителя тендера. Хотя 
честная конкуренция между несколькими компаниями в целях снижения расхо-
дов вполне желательна, переписной орган должен отдавать себе отчет в том, 
что уже само по себе использование низкой стоимости в качестве определяю-
щего фактора может негативно сказаться на качестве услуг, оказываемых побе-
дителем тендера. Низкокачественная работа может в той же степени способ-
ствовать потере доверия пользователей и общественности, что и угроза конфи-
денциальности. 

45. Для оценки качества работы потенциальных подрядчиков в рамках про-
цесса распределения контрактов от них следует требовать представить образцы 
своих работ или список рекомендателей, с которыми можно связаться для под-
тверждения их слов, и/или сайты, на которых можно ознакомиться с их преды-
дущей деятельностью. После заключения контракта необходимо осуществлять 
постоянный мониторинг за ходом работ, доверенных отобранной компании, и 
переписной орган должен обеспечить включение положений о системе кон-
троля качества в контракт. 

46. Более подробное обсуждение вопросов, требующих учета при аутсорсин-
ге и при оценке программного обеспечения и аппаратных средств, см. в "Прин-
ципах и рекомендациях в отношении переписей населения и жилищного фонда 
Организации Объединенных Наций" (издание второе, Организация Объединен-
ных Наций, Нью-Йорк, 2008 год) и в "Руководстве по управлению переписями 
населения и жилищного фонда Организации Объединенных Наций" (Организа-
ция Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2001 год). 
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 V. Конфиденциальность и безопасность переписи − 
основные итоги обследования 

 A. Введение 

47. Недавно среди стран ЕЭК ООН было проведено онлайновое обследова-
ние национальной практики проведения переписей. Сейчас, когда на его вопро-
сы ответило большинство стран, мы можем проанализировать результаты. Семь 
вопросов, касающихся безопасности, конфиденциальности и контроля за раз-
глашением информации, обсуждаются в следующих семи разделах, в которых 
обобщаются итоги на основе имеющихся сведений. 

 B. Вопрос о национальном законодательстве 

48. Во всех странах безопасность и/или конфиденциальность персональной 
информации, собранной в ходе переписи, как представляется, защищается 
национальным законодательством. 

 C. Вопрос об официальной политике 

49. Большинство стран ответили, что у них имеется официальная политика 
и/или стратегия обеспечения безопасности и конфиденциальности персональ-
ной информации, собранной в ходе переписи. Семь стран ответили, что эта по-
литика не подлежит разглашению. Семь стран представили более подробную 
информацию, с тем чтобы прокомментировать и объяснить свою ситуацию. 
Только Грузия ответила, что не располагает подобной политикой и/или страте-
гией. Однако Грузия не будет проводить перепись до 2014 года. 

 D. Вопрос о доступе к личной информации или микроданным, 
собранным в ходе переписи  

50. Примерно в половине стран персональная информация или микроданные, 
собранные в ходе переписи, могут быть доступны для лиц за пределами нацио-
нального статистического института в целях проведения научных или статисти-
ческих исследований, при этом оставаясь закрытыми для общего доступа. Де-
вятнадцать стран оставили комментарии, главным образом касающиеся условий 
доступа или ограничений на его предоставление. 

51. Между странами с различными методологиями проведения переписи 
наблюдаются значительные различия в плане доступа к персональной инфор-
мации или микроданным, собранным в ходе переписи. В таблице 8 показано, 
что в большинстве стран, проводящих традиционную перепись, доступ к ним 
не предоставляется, тогда как в большинстве стран, проводящих перепись на 
основе регистров, такой доступ разрешен. Страны, проводящие комбинирован-
ную перепись, занимают серединную позицию: пять из этих стран представля-
ют доступ к подобным сведениям, а пять − не предоставляют. 
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Таблица 8 
Доступ к персональной информации или микроданным, собранным  
в ходе переписи 

Были ли персональные данные или микро-
данные, полученные в результате переписи, 
доступны кому-либо вне национального 
статистического института для  
исследовательских целей, при этом  
оставаясь закрытыми для общего доступа? 

Число 
стран 

(всего) 

Число 
стран  

(комбини-
рованная  

перепись) 

Число стран 
(перепись  
на основе 

регистров) 

Число стран 
(традицион-

ная или не-
прерывная 
перепись) 

Да 26 5 8 13 

Нет 24 5 1 18 

 E. Вопрос о мерах по защите 

52. Если на вопрос о доступе к персональной информации или микроданным, 
собранным в ходе переписи, давался положительный ответ, то задавался допол-
нительный вопрос о принятии мер по защите безопасности и конфиденциаль-
ности закрытой персональной информации и/или микроданных, собранных в 
ходе переписи, в том случае, когда к ним предоставлялся доступ в целях прове-
дения научных или статистических исследований. Все страны, которым зада-
вался этот вопрос, действительно принимают подобные меры. Кроме того, Со-
единенные Штаты упомянули в комментарии, что это обусловлено их полити-
кой и процедурами в области безопасности информационных технологий. Все 
их сотрудники должны приносить клятву защищать ответы частных лиц от раз-
глашения и каждый год проходить курсы переподготовки. 

 F. Вопрос о мерах по защите статистической 
конфиденциальности 

53. Большинство стран принимает меры по защите статистической конфи-
денциальности публикуемых материалов переписи. В этом плане более попу-
лярны методы защиты после составления таблиц, чем до их составления. Сле-
дует понимать, что в контексте европейской переписи непротиворечивость пе-
реписных таблиц и их защита могут пострадать, если меры по защите до со-
ставления таблиц будут применяться по-разному к национальным и общеевро-
пейским итогам. В прошлом году Евростат задал европейским странам анало-
гичный вопрос о мерах защиты, и ответы на него показали, что ряд стран так и 
не приняли окончательного решения о методе защиты своих переписных таб-
лиц. В рамках нового опроса Евростата, проведенного в этом году, большинство 
стран по-прежнему не указали, что приняли окончательное решение о защите 
своих переписных таблиц. Это также было указано в комментариях к данному 
вопросу. 

54. Что касается мер по защите, то в этом плане наблюдается значительная 
разница между странами-членами и нечленами Европейской экономической зо-
ны (ЕЭЗ). В таблице 9 показано, что в странах ЕЭЗ наиболее популярна защита 
после составления таблиц, тогда как в странах, не входящих в ЕЭЗ, ведущий 
подход заключается в защите данных как до, так и после их составления. 
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  Таблица 9 
  Меры по защите статистической конфиденциальности 

Предпринимаются ли меры по защите  
статистической конфиденциальности  
публикуемых материалов переписи? 

Число стран  
(всего) 

Число стран − 
членов ЕЭЗ 

Число стран − 
нечленов ЕЭЗ 

Да, до составления таблиц 8 7 1 
Да, после составления таблиц 17 13 4 
Да, до и после составления таблиц 21 9 12 
Нет 2 0 2 

 G. Вопрос о виде мер по защите 

55. Интересно посмотреть, какие меры планируют принять страны для защи-
ты статистической конфиденциальности публикуемых материалов переписи. 
Ограничение числа категорий выходных данных, по которым переменные могут 
быть классифицированы в любой из таблиц, предполагает внедрение глобаль-
ного перекодирования и является наиболее популярным методом (после состав-
ления таблиц). Глобальное перекодирование чаще всего применяется к пере-
менной возраста, но в целом может использоваться в отношении любой другой 
переменной. Многие страны также упоминают применение порога минималь-
ной численности населения и/или домохозяйств для данных по малым районам. 
Что касается изменения данных, то наибольшей популярностью пользуется от-
сев элементов данных. 

56. В таблице 10 приводится определенная дополнительная информация о 
видах мер по защите. Из нее видно, что виды принимаемых мер по защите не 
слишком разнятся между странами-членами и нечленами ЕЭЗ. Некоторые стра-
ны указали отсев элементов данных (или другой метод их изменения), не упо-
мянув о том, что в результате его применения данные меняются. Этот факт объ-
ясняет причину, по которой число стран, применяющих тот или иной способ 
изменения данных, может быть выше, чем число стран, изменяющих данные. 

  Таблица 10 
  Виды мер по защите 

Какие меры предпринимаются для защиты 
статистической конфиденциальности 
публикуемых материалов переписи? 

Число 
стран  

(всего) 
Число стран − 

членов ЕЭЗ 
Число стран − 

нечленов ЕЭЗ 

Ограничение числа категорий выходных данных, 
по которым переменные могут быть 
классифицированы (например, агрегированные 
возрастные группы) 36 23 13 

Применение порога минимальной 
численности населения и/или домохозяйств 
для данных по малым районам 33 19 14 

Изменение данных одним или более 
способов (укажите все подходящее) 22 17 5 

 Округление 9 7 2 

 Замена данных 6 4 2 

 Избыточные условные расчеты 2 0 2 

 Корректировка малых ячеек 2 2 0 

 Отсев элементов данных 18 12 6 
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 H. Вопрос о независимом обзоре 

57. Большинство стран не заказывали проведение независимого обзора (не-
зависимых обзоров) или обзоров мер, принимаемых для обеспечения физиче-
ской безопасности и/или статистической конфиденциальности переписной ин-
формации. В том случае, если такой обзор существует, он обычно не публику-
ется. Однако Греция ответила, что к концу 2013 года должно быть представлено 
Исследование по вопросам политики в области безопасности. В рамках этого 
исследования будут представлены анализ нынешней политики в области без-
опасности, описание теста на проникновение в систему и оценка уязвимости. 
В то же время необходимо разработать надежный план действий на случай 
чрезвычайных ситуаций. Он будет охватывать многочисленные сценарии физи-
ческих сбоев и соответствующие решения с учетом важности статистических 
данных и имеющихся систем поддержки для всех статистических обследова-
ний, включая перепись. 
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Приложение 

  Подробные ответы на вопросы обследования в части, 
касающейся инноваций 

  Вопрос 2.1: В каких областях вы применяли инновации? 

1. Десять стран предоставили следующие ответы в свободной форме в поле 
для комментариев: 

• ответ Нидерландов (член ЕС, метод на основе регистров): 

• при проведении переписи 2011 года мы использовали больше реги-
стровых данных и меньше данных обследования, чем при проведе-
нии переписи 2001 года. Для расчета более подробных таблиц были 
разработаны дополнительные методы; 

• ответ Грузии (нечлен ЕС, традиционный метод): 

• это будет определено после проведения переписи; 

• ответ Греции (член ЕС, традиционный метод): 

• перепись проводилась в течение 15 дней, тогда как предыдущие 
переписи занимали один день; 

• в рамках переписи населения и жилищного фонда 2011 года было 
проведено масштабное послепереписное обследование на основе 
большой и репрезентативной выборки домохозяйств; 

• набор счетчиков и руководителей переписных отделов для прове-
дения переписей 2011 года проводился с применением транспа-
рентных процедур и с учетом заслуг каждого кандидата; 

• переписные листы были разработаны таким образом, чтобы они 
могли обрабатываться системой оптического считывания символов; 

• использование Google Maps; 

• ответ Венгрии (член ЕС, традиционный метод): 

• онлайновая система мониторинга многих аспектов работы по сбору 
данных на местах; 

• ответ Ирландии (член ЕС, традиционный метод): 

• доклады с комментариями, снабженные графиками, картами и схе-
мами, были высоко оценены общественностью. Использование в 
первый раз в качестве регистра адресов; 

• ответ Латвии (член ЕС, традиционный метод): 

• сбор данных: электронный переписной лист и технология с исполь-
зованием ноутбука; 

• ответ Республики Молдова (нечлен ЕС, традиционный метод): 

• впервые будет проведена перепись жилищного фонда, а также бу-
дут использованы географические информационные системы 
(ГИС) для распространения данных переписи; 
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• ответ Российской Федерации (нечлен ЕС, традиционный метод): 

• создание банка электронных адресов и автоматическое деление 
территории на переписные участки; 

• ответ Соединенного Королевства (член ЕС, традиционный метод): 

• разработка специального адресного регистра; 

• рассылка переписных листов по почте; 

• система отслеживания формуляров с использованием штрих-кода; 

• передача функций набора и подготовки счетчиков на внешний под-
ряд; 

• возможность ответить на вопросы переписи в онлайновом режиме; 

• новые вопросы по таким темам, как национальная идентичность, 
гражданство, язык, гражданское партнерство, дата въезда в Соеди-
ненное Королевство и предполагаемый период пребывания, второй 
адрес, число спален и тип отопления; 

• онлайновая визуализация данных; 

• ответ Соединенных Штатов (нечлен ЕС, традиционный метод): 

• сбор данных с помощью переносных устройств относится к про-
верке адресов, а не к сбору данных. 

  Вопрос 2.2: В каких аспектах переписи цикла 2020 вы планируете применять  
инновации? 

2. Семь стран предоставили следующие ответы в свободной форме в поле 
для комментариев: 

• ответ Швейцарии (нечлен ЕС, комбинированный метод): 

• Швейцария проводит ежегодную перепись. Мы планируем продол-
жать использовать нынешнюю систему и вносить в нее инновации 
и после 2020 года; 

• ответ Дании (член ЕС, метод на основе регистров): 

• в 2020 году мы также будем использовать административные реги-
стры; 

• ответ Нидерландов (член ЕС, метод на основе регистров): 

• оценка некоторых переменных, используемых как в обследованиях, 
так и в неполных регистрах, могла бы быть более точной при усло-
вии более эффективного комбинирования этих источников; 

• ответ Канады (нечлен ЕС, традиционный метод): 

• сроки; 

• ответ Грузии (нечлен ЕС, традиционный метод): 

• это будет определено после проведения переписи; 

• ответ Ирландии (член ЕС, традиционный метод): 

• ответы дополняют все то, что мы делали в 2011 году; 
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• ответ Соединенного Королевства (член ЕС, традиционный метод): 

• инновации будут зависеть от выбранной методологии. Рассматри-
вается возможность отхода от полностью традиционного сбора 
данных на местах. 

  Вопрос 2.3: Что является движущей силой внедрения инноваций в рамках вашей  
следующей переписи (цикл 2020 года)? 

3. Пять стран предоставили следующие ответы в свободной форме в поле 
для комментариев: 

• ответ Швейцарии (нечлен ЕС, комбинированный метод): 

• постоянное внедрение инноваций и оптимизация; 

• ответ Грузии (нечлен ЕС, традиционный метод): 

• это будет определено после проведения переписи; 

• ответ Ирландии (член ЕС, традиционный метод): 

• ожидания пользователей в связи с доступностью Интернета; впи-
сываются в ирландскую стратегию "электронного правительства"; 

• ответ Италии (член ЕС, традиционный метод): 

• стремление к ежегодному получению переписных данных; 

• ответ Соединенного Королевства (член ЕС, традиционный метод): 

• стремление к более частому получению переписных данных. 
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