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 I. Основные принципы официальной статистики, 
объективность и правовая основа переписи 

 A. Основные принципы официальной статистики 

1. Необходимость в наборе принципов официальной статистики стала оче-
видной в конце 1980-х годов, когда начался переход стран Центральной Европы 
от централизованно планируемой экономики к ориентированной на рынок де-
мократии. Было крайне важно обеспечить, чтобы национальные статистические 
системы в таких странах смогли производить необходимые и надежные данные, 
которые соответствовали бы определенным профессиональным и научным 
стандартам. С этой целью Конференция европейских статистиков в 1992 году 
разработала и приняла Основные принципы официальной статистики. Стати-
стики в других частях мира вскоре осознали, что эти принципы имеют более 
широкую, глобальную значимость. После проведения международных консуль-
таций произошло знаковое событие в истории международной статистики, ко-
гда Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций на своей спе-
циальной сессии 11-15 апреля 1994 года приняла тот же самый набор принци-
пов (с пересмотренной преамбулой) в качестве Основных принципов офици-
альной статистики Организации Объединенных Наций (см. Приложение II − 
Основные принципы официальной статистики). 

2. На своей сорок второй сессии, состоявшейся в 2011 году, Статистическая 
комиссия обсудила Основные принципы официальной статистики и признала, 
что они столь же значимы сейчас, как и ранее, и что никакой пересмотр десяти 
принципов как таковых не представляется необходимым. Тем не менее, Комис-
сия рекомендовала, Группе друзей Председателя пересмотреть и обновить пре-
амбулу к Основным принципам с целью учесть в ней новые события, произо-
шедшие со времени, когда принципы были сформулированы впервые. На своей 
сорок четвертой сессии, состоявшейся в 2013 году, Статистическая комиссия 
одобрила пересмотренную преамбулу. 

 B. Объективность 

3. В контексте переписи населения под объективностью понимается строгое 
соблюдение всех Основных принципов официальной статистики на различных 
этапах переписных мероприятий всеми участвующими в них учреждениями и 
лицами. Задача национального статистического управления заключается в ус-
тановлении стандартов объективности и обеспечении соблюдения этих стан-
дартов всем штатным персоналом, временным персоналом, особенно нанимае-
мым на период переписи, и персоналом любых других (государственных или 
частных) организаций, которым может быть поручено, возможно на условиях 
внешнего подряда, осуществление определенных мероприятий по проведению 
переписи. 

4. Переписи населения и жилищного фонда являются составным компонен-
том систем официальной статистики любой страны. Поэтому ожидается, что 
они будут соответствовать Основным принципам официальной статистики. 
Принцип 7 гласит, что законы, нормы и меры, в рамках которых функциониру-
ют статистические системы, должны предаваться гласности. Из этого вытекает, 
что для переписи правовая основа имеет фундаментальную значимость. 
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 C. Правовая основа переписи 

5. В большинстве стран для подготовки и проведения переписи, независимо 
от ее методологии, требуется правовая основа, регулирующая такие вопросы, 
как:  

 a) выделение средств на переписные мероприятия;  

 b) общий охват, содержание и время проведения переписи;  

 c) обязанность граждан предоставлять полную и точную информацию 
в целях переписи, и обязанность счетчика точно регистрировать ответы, а также 
санкции и наказания, налагаемые за неисполнение этих обязанностей;  

 d) отношения между учреждением, отвечающим за перепись, и дру-
гими государственными органами, имеющими отношение к ее проведению; и  

 e) способы использования и увязки регистров для получения пере-
писных данных или обеспечения сбора данных на местах.  

6. Кроме того, чтобы обеспечить прочную основу для доверительного со-
трудничества населения, в законодательстве, касающемся переписи, должен 
быть четко и убедительно прописан принцип конфиденциальности предостав-
ляемой лицами информации и эта конфиденциальность должна гарантироваться 
соответствующими санкциями. В некоторых случаях в общем законодательстве 
о защите данных уже имеются все необходимые положения, охватывающие 
конкретные потребности переписей, в том числе, например, положения о воз-
можности использования регистровых данных для целей переписи или о кон-
кретных мерах, которые должны приниматься в отношении счетчиков. В других 
случаях конкретные положения о конфиденциальности данных следует вклю-
чать в законы о переписи, чтобы учесть специфические, относящиеся только к 
переписям аспекты. 

7. Во многих странах перед каждой переписью принимается специальный 
закон о переписи или соответствующие подзаконные акты, в которых как опре-
деляется тематическое содержание переписи, так и содержатся положения, ка-
сающиеся упомянутых выше вопросов. Тем не менее в некоторых странах закон 
о статистике, носящий более общий характер, включает в себя все положения, 
необходимые для проведения переписи населения и жилищного фонда и/или 
получения и распространения статистических данных, что устраняет необходи-
мость принятия специального законодательства. 

8. В странах, где не имеется постоянного или базового юридического осно-
вания для проведения периодических переписей или где для проведения какой-
либо конкретной переписи требуется принятие подзаконных актов, важно как 
можно скорее принять меры по установлению необходимого юридического ос-
нования. Разумеется, особенности законодательного процесса и сроки его осу-
ществления различаются в зависимости от страны, однако следует выделить 
достаточно времени для завершения такого процесса заблаговременно до за-
планированного начала любых мероприятий, выполнение которых зависит от 
наличия законодательства (таких как назначение персонала на местах). При со-
ставлении такого графика странам всегда следует предусматривать в нем воз-
можность возникновения непредвиденных обстоятельств на случай незаплани-
рованных задержек в ходе законодательного процесса. 

9. При разработке проектов постоянных или базовых законов, касающихся 
переписи, следует придерживаться принципа гибкости концепций и организа-
ции. Так, нежелательно включение чрезмерно жестких или предписывающих 
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положений, касающихся типа собираемых данных или структуры и взаимосвязи 
между различными элементами организации переписи. Необходимые детали 
лучше включать в правила проведения переписи, которые публикуются органа-
ми власти, ответственными за проведение переписи. Кроме того, в законода-
тельстве или в правилах проведения переписи следует предусмотреть положе-
ния, разрешающие использование административных процедур, включая соот-
ветствующее делегирование полномочий по приобретению оборудования и ма-
териалов и набору сотрудников в ходе оперативной стадии переписи. Если пол-
номочия по проведению отдельных мероприятий переписи передаются органам 
или организациям, не находящимся под прямым контролем национальных ста-
тистических институтов (таким, как местные административные комитеты), та-
кие полномочия должны быть четко сформулированы в правилах или других 
законодательных актах, чтобы полномочия по проведению мероприятий не мог-
ли оспариваться. 

10. Если переписные данные собираются или получаются в первую очередь 
из административных регистров или иных источников данных, которыми обыч-
но владеет, распоряжается и контролирует не орган, отвечающий за перепись, а 
другие юридические лица или учреждения, то НСИ должны быть предоставле-
ны достаточные юридические полномочия, позволяющие ему законно получать, 
хранить, обрабатывать и распространять необходимые данные в соответствии с 
положениями обычного национального законодательства о защите и конфиден-
циальности данных. 

11. Странам, которые переходят от методологии переписи, основанной на 
давно существующей традиции сбора сведений от респондентов, к методоло-
гии, основанной на преимущественном использовании общих и/или увязанных 
административных данных, или когда информацию собирают в рамках обяза-
тельных выборочных обследований, потребуется, в частности, дополнительное 
время для разработки необходимого нового законодательства при условии, что 
предварительно было продемонстрировано, что такое новое законодательство 
является общественно приемлемым. 

12. Общее или конкретное законодательство часто также будет необходимым 
для наделения НСИ полномочиями по распространению данных переписи 
и/или для взимания платы за предоставление статистических услуг, связанных с 
переписными данными, такими как подготовка и предоставление специально 
разработанных перекрестных таблиц переменных, которые недоступны в обыч-
ных результатах переписи. Часто будет предъявляться требование в отношении 
обеспечения защиты конфиденциальности данных в законодательном порядке, 
предусматривающее, например, использование мер по предотвращению иден-
тификации, хотя не рекомендуется прописывать в законе детали или значения 
параметров таких мер (см. также раздел о конфиденциальности и безопасности 
в главе о методологии). 

 II. Информирование и реклама  

13. Эффективная коммуникационная стратегия, а также имеющие широкий 
охват рекламные и информационные кампании играют важную роль в обеспе-
чении успешного проведения переписи. Это особенно актуально в случае стран, 
частично или полностью использующих опросный метод переписи, при кото-
ром предполагается, что население будет активно участвовать в переписи в ка-
честве респондентов и, возможно, в качестве временных сотрудников, которые 
будут заниматься либо сбором, либо обработкой данных. Но даже в тех странах, 



 EСЕ/CES/GE.41/2014/5 

GE.14-07873 5 

которые придерживаются метода, полностью опирающегося на регистры, когда 
прямые контакты с населением могут сводиться к минимуму, коммуникация с 
основными заинтересованными сторонами, тем не менее, играет важную роль с 
точки зрения обеспечения приемлемого уровня качества применительно к та-
ким ее компонентам, как релевантность и доступность результатов переписи.  

14. На этапе планирования переписи консультации с широким кругом заин-
тересованных сторон необходимы для обеспечения удовлетворения требований 
пользователей, разработки оптимальной структуры вопросника, утверждения 
методологии, налаживания рабочих партнерских связей и четкого понимания 
технических инструкций.  

15. На этапе проведения переписи рекламные и информационные кампании, 
как правило, необходимы для информирования населения о проведении пере-
писи, а также для предоставления ему необходимой информации, направленной 
на обеспечение и поощрение участия в переписи. Зачастую особое внимание 
уделяется выявлению труднодоступных групп населения и целенаправленной 
работе с ними в целях обеспечения стабильного показателя участия в переписи 
на территории всей страны. По сути, целями таких кампаний являются привле-
чение населения к сотрудничеству, его просвещение, информирование, а также 
поощрение и (если это необходимо) принуждение к участию в переписи. 

16. В последние годы из-за сложностей, связанных со сбором информации от 
населения, вопрос эффективного информирования населения о предстоящей 
переписи и разъяснения ее целей и задач становится все более важным с точки 
зрения обеспечения широкого охвата переписи и сбора надежной информации, 
особенно в тех странах, которые применяют опросный метод либо полностью 
(как в рамках традиционной переписи), либо частично (в качестве компонента 
комбинированной переписи).  

17. Главной задачей такой рекламной кампании является разъяснение важно-
сти предстоящей переписи для определения состояния общества, перспектив 
социально-экономического развития страны и анализа социальных, региональ-
ных и общенациональных демографических изменений. Перепись имеет важ-
ное культурное и историческое значение не только для самой страны, но и в 
глобальном масштабе. Такая кампания должна подчеркивать, что перепись яв-
ляется неотъемлемой частью официальной статистической программы государ-
ства. 

18. Основной (и, пожалуй, наиболее важной) практической целью является 
формирование позитивного отношения общества к переписи, стимулирующего 
граждан страны принимать участие в ней и предоставлять надежную информа-
цию о себе самих, и это особенно касается традиционной переписи на местах. 
Вместе с тем эффективная информационная и рекламная кампания должна ох-
ватывать более широкий круг целей, которые можно для удобства описать в ви-
де следующих семи составляющих: 

 a) вовлечение: повысить осведомленность людей о переписи; 

 b) просвещение: информировать людей о выгодах, получаемых в ре-
зультате переписи (для них и для страны); 

 c) разъяснение: информировать людей о том, что и когда следует сде-
лать; 

 d) стимулирование: убедить принять участие в переписи тех лиц, ко-
торые этого еще не сделали; 
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 e) обеспечение соблюдения закона: напомнить гражданам об их за-
крепленной в законе обязанности и долге принять участие в переписи, если они 
неоднократно отказывались сделать это; 

 f) выражение признательности за участие; и 

 g) информирование о ценности полученных данных с целью стимули-
рования широкого использования публикуемых результатов. 

19. Особое внимание следует уделять информированию о том, когда и каким 
образом будет проводиться перепись, что ожидается от населения и каким обра-
зом население может получить необходимую ему дополнительную информацию 
о переписи. Понимание населением этих аспектов переписи будет содейство-
вать эффективному осуществлению сбора данных. Процесс проведения инфор-
мационной и рекламной кампании до, в течение и после сбора данных подроб-
но описывается ниже. 

 A. Охват и организация программ консультаций  

20. Организация консультаций по различным темам является одним из необ-
ходимых этапов подготовки к переписи, и их следует проводить в начале цикла 
планирования. Для того чтобы перепись была проведена надлежащим образом, 
такие консультации должны охватывать (в соответствующих случаях): 

 а) методологические аспекты сбора данных; 

 b) выявление с трудом поддающихся учету групп населения; 

 с) языковые вопросы, взаимодействие с общинами и информационно-
просветительские программы; 

 d) требования пользователей, касающиеся признаков и вопросов пе-
реписи; 

 е) определения; 

 f) классификации; 

 g) выборку; 

 h) планируемые таблицы; 

 i) географические границы; 

 j) обработку данных; 

 k) редактирование и условный расчет; 

 l) конфиденциальность и контроль за раскрытием данных; 

 m) охват и качество данных; 

 n) структуру, содержание и распространение результатов и условий 
использования данных; и 

 о) проведение оценок. 

21. Некоторые из этих тем более важны для пользователей, а некоторые – для 
квалифицированных экспертов, но консультации по этим вопросам помогут пе-
реписным органам в максимально возможной степени учесть потребности всех 
заинтересованных сторон, а также добиться широкого и информированного по-
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нимания и поддержки планов и мероприятий переписи. Конечная цель заключа-
ется в обеспечении более широкого участия в переписи. 

22. Такая программа консультаций должна охватывать следующие ключевые 
группы пользователей (либо на индивидуальной, либо на коллективной основе): 

 а) центральные министерства и ведомства; 

 b) местные органы власти; 

 с) учреждения здравоохранения;  

 d) предприятия коммунального обслуживания и государственные 
службы, в том числе предприятия энерго- и водоснабжения, пожарные службы, 
правоохранительные органы и т.д.; 

 е) научно-исследовательские и образовательные учреждения; 

 f) специалистов по конъюнктурному анализу и другие профессио-
нальные организации и/или организации частного сектора; и 

 g) прочие организации или лица, представляющие экономическую, 
социальную и культурную жизнь страны. 

23. Возможно, многие страны пожелают включить в последнюю группу ор-
ганизации или органы, представляющие, в частности, общины национальных 
меньшинств, религиозные группы, инвалидов, жилищно-строительные ассо-
циации и организации, которые конкретно занимаются обеспечением питанием 
бездомных. 

24. В числе других ключевых заинтересованных сторон можно назвать парт-
неров, с которыми переписной орган сотрудничает в целях оказания специали-
зированных услуг, а также доноров, финансирующих отдельные элементы про-
цесса переписи. Важно также учитывать ту роль, которую пресса и другие 
средства массовой информации могут сыграть в успешном (или неуспешном) 
проведении переписи. С ними также необходимо сотрудничать при наличии 
практической возможности.  

25. Консультации могут проводиться с использованием разнообразных кана-
лов и средств коммуникации. С этой целью могут, в частности, созываться на 
официальной и регулярной основе совещания консультативных и рабочих групп 
в составе приглашенных представителей указанных групп пользователей и пе-
реписных органов либо осуществляться непосредственное распространение до-
кументов и переписных листов для ознакомления с ними населения. Расшире-
ние доступности и использования веб-сайтов переписных органов и социаль-
ных сетей, таких как "Фесйсбук", "Ютьюб" и "Твиттер", позволяет проведение 
таких прямых консультаций и обмена мнениями с гораздо более широкой ауди-
торией, включающей в себя как организации, так и представителей обществен-
ности. Кроме того, переписные органы могут рассмотреть возможность прове-
дения специальных публичных совещаний или двусторонних совещаний для 
обсуждения либо конкретных аспектов переписи, либо общих вопросов ее пла-
нирования и развития. 

26. В ряде случаев вместо принятия на вооружение стратегии проведения 
одновременных встреч со всеми пользователями данных более целесообразно 
проводить консультации отдельно с различными категориями пользователей, 
имеющими общие интересы и задачи, например с представителями админист-
ративных, плановых, директивных и финансовых органов, специалистами по 
демографии и конъюнктурного анализа, лидерами общин и т.д. Проведение 
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встреч с разнородной аудиторией часто оказывается бесполезным, поскольку 
между пользователями и заинтересованными сторонами имеются существен-
ные различия с точки зрения технической квалификации и специализации и 
степени проявляемого ими интереса к деталям  содержания и проведения пере-
писи. 

27. Для того чтобы понять, как респонденты толкуют переписные вопросы и 
инструкции и реагируют на них и в результате улучшить качество вопросников, 
можно использовать когнитивные тесты, пробные переписи, фокус-группы и 
другие инструменты. Такие мероприятия могут также помочь в оценке различ-
ных методов сбора данных на местах и повысить активность и процент участия 
в переписях, а также понять смысл ответов на вопросы. В ходе пробной пере-
писи можно в типичных полевых условиях более полно оценить эффективность 
переписных вопросов и инструкций.  

28. Одной из важнейших областей для проведения консультаций с пользова-
телями является определение требований к статистическим данным по каждому 
признаку переписи. Хотя вполне возможно будет существовать определенный 
набор основных признаков, по которому НСИ захотят собрать информацию в 
целях выполнения международных обязательств (таких, как Регламенты о пере-
писи Европейского союза), в программу переписи будет включен целый ряд 
других вопросов, необходимых для удовлетворения потребностей исключи-
тельно национального и местного уровней. Поэтому для обоснования необхо-
димости включения признаков в ходе консультаций с пользователями следует 
приводить убедительные доказательства целесообразности включения тех или 
иных признаков. При отборе признаков следует руководствоваться следующими 
критериями:  

 а) наличие явно выраженной потребности в информации как на на-
циональном, так и на местном уровнях; 

 b) потребности пользователей не могут быть адекватно удовлетворе-
ны с помощью информации из других источников; 

 с) тестирование должно продемонстрировать, что соответствующие 
вопросы не окажут значительного негативного влияния на перепись в целом, в 
особенности на представление ответов респондентами; и 

 d) по предложенным признакам удастся сформулировать вопросы, ко-
торые на практике обеспечат сбор достаточно точных данных для удовлетворе-
ния потребностей пользователей. 

29. Для проведения подготовительной работы и самой переписи переписному 
управлению необходимо будет значительно увеличить свой штат и заручиться 
поддержкой целого ряда государственных и негосударственных организаций в 
целях оказания ему поддержки в укомплектовании кадрами, получении необхо-
димого оборудования, материалов, мест для проживания, средств транспорта и 
связи для проведения переписи. Соответственно может потребоваться провести 
обучение большого числа временных сотрудников и/или наем специализиро-
ванных консультантов и обеспечить эффективное привлечение широкого круга 
различных общенациональных и местных организаций. 

30. Учитывая ту особо важную роль, которую местные органы власти могут 
играть в деле планирования и оказания помощи в проведении переписи, нацио-
нальные статистические институты, возможно, пожелают наладить особые ра-
бочие взаимоотношения с такими органами через специальные механизмы свя-
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зи. Такое партнерство может быть взаимовыгодным как для национального пе-
реписного управления, так и местных властей в следующих областях: 

 a) разработка для целей переписи взаимно согласованных списков ад-
ресов (поскольку местные органы власти и другие заинтересованные стороны 
часто имеют доступ к другим спискам адресов, чем те, которые обычно имеют-
ся в распоряжении переписных органов, особенно в отсутствие стандартного 
общенационального регистра адресов); 

 b) для связи по вопросам переписи местные органы могут назначить 
специального сотрудника, отвечающего за правильное понимание переписными 
органами местных потребностей и условий и налаживание эффективной связи 
со счетчиками на местах; 

 c) оказание консультационной помощи по специфике местного насе-
ления, в частности о местонахождении лиц, перепись которых сопряжена с 
трудностями (например, престарелых и инвалидов), с целью определения наи-
более эффективных средств проведения регистрации на местном уровне; и 

 d) оказание помощи в найме персонала непосредственно на местах, 
проведение информационной работы и создании благожелательной атмосферы. 

 B. Проведение рекламной и информационной кампании  

31. Залогом успеха переписи является ее поддержка и сотрудничество со 
стороны общественности, особенно в тех странах, где проводится масштабный 
сбор данных на местах. Для информирования населения о переписи и разъяс-
нения ее целей рекомендуется провести широкомасштабную рекламную и ин-
формационную кампанию. Рекламную кампанию лучше всего смогут провести 
эксперты в области связей с общественностью, рекламы и социологии. Во мно-
гих случаях такие специалисты отсутствуют в самом национальном статистиче-
ском управлении, в связи с чем проведение некоторых или всех этих работ, воз-
можно, будет целесообразно осуществить на условиях внешнего подряда. Про-
грамма рекламных мероприятий может включать в себя: 

 a) кампанию по информированию общественности; 

 b) программу связи с общинами (или информирования общин);  

 c) рекламную кампанию;  

 d) мониторинг общественного мнения; и 

 e) связи со средствами массовой информации, включая мониторинг 
средств массовой информации. 

32. После этапа сбора данных необходимо провести вторую информацион-
ную кампанию с целью информирования общественности об итогах переписи, 
демонстрации того, каким образом используются собранные статистические 
данные, а также для выражения благодарности широкой общественности за 
участие в переписи. Также еще раз общественности могут быть представлены 
заверения в неизменном соблюдении принципов защиты частной жизни и кон-
фиденциальности. Это может содействовать укреплению репутации националь-
ной статистической службы. 
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 1.  Определение вопросов и целевых аудиторий 

33. Предшествующая этапу сбора данных кампания является основной ча-
стью программы и окажет определяющее влияние на успех переписи населения 
и жилищного фонда, а также на качество полученных данных. 

34. Еще одной важной исходной задачей является определение конкретных 
вопросов сбора данных в рамках переписи, а также целевых аудиторий реклам-
ной кампании. 

35. Ключевые вопросы, связанные с переписями, должны определяться исхо-
дя из существующей в каждой стране ситуации с учетом демографической, эко-
номической, этнической, языковой и конфессиональной структуры населения. 
Для определения целевых аудиторий необходимо выяснить, что беспокоит гра-
ждан, а также определить надлежащие методы эффективного донесения ин-
формации до этих групп с целью информирования их о переписи и создания 
более благожелательного отношения к ней. 

36. Некоторые ключевые вопросы, являющиеся общими для большинства 
стран, связаны с лицами, которые: 

 a) отказываются принимать участие в общественных или общинных 
мероприятиях; 

 b) предоставляют ненадежную информацию о себе самих; или 

 c) с трудом поддаются локализации, особенно более подвижная моло-
дежь. 

37. К числу конкретных вопросов можно отнести следующие: 

 a) наличие в стране территорий с нестабильной обстановкой, отно-
шения в которых между населением и государственными органами могут ха-
рактеризоваться неустойчивостью; 

 b) наличие социально пассивных групп населения с нежеланием при-
нимать участие в общественных мероприятиях; и 

 c) желание лоббистских групп или отдельных лиц выразить протест 
против проведения переписи исходя из соображений ее стоимости, предпола-
гаемого вмешательства в личную жизнь, конфиденциальности и/или этических 
соображений. 

38. В частности, к числу вопросов, вызывающих озабоченность у граждан, 
можно указать опасения в отношении того, что: 

 а) в налогово-бюджетных целях; 

 b) для создания государственной базы данных; 

 c) для преследования национальных меньшинств и религиозных 
групп; 

 d) для выявления незаконных мигрантов; и  

 е) для выявления и контроля "антисоциальных элементов" и маргина-
лов; 

и что преступные элементы попытаются под видом счетчиков проникнуть в 
жилища или получить доступ к персональной информации или информации об 
имуществе, например с целью хищения персональных данных. 
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39. Целевые аудитории могут иметь как широкий, так и конкретный харак-
тер. В нижеследующих пунктах приводятся некоторые их примеры: 

Социально-демографические группы: 

 a) различные возрастные группы населения (дети младшего возраста, 
дети школьного возраста и подростки, лица моложе 30 лет, пожилые лица); 

 b) социальные группы в разбивке по типу занятости (школьники, сту-
денты, занятые, домохозяйки и безработные); 

 c) профессиональные группы (рабочие, предприниматели); и 

 d) жители центральных городских районов или иных густонаселен-
ных городских районов, крупных городов и (напротив) жители отдаленных 
сельских районов. 

58. Группы с конкретными проблемами или проживающие в особых услови-
ях: 

 a) лица с высокими доходами; 

 b) незаконные мигранты; 

 c) лица без постоянного места жительства или правовых оснований 
для проживания; 

 d) не желающие сотрудничать владельцы жилья, которые могут не хо-
теть сообщать о наличии жильцов, таких как экономические мигранты; 

 e) лица, работающие вдали от своего места обычного жительства и 
семьи, или лица, которым может быть трудно принять участие в процедуре пе-
реписи из-за длительного пребывания на рабочих местах; и 

 f) жители территорий, на которых имеет место межнациональная или 
межрелигиозная рознь или конфликты. 

 2.  Основные типы посланий населению 

40. Существует широкое разнообразие потенциальных проблем, которые мо-
гут оказать отрицательное влияние на рекламную кампанию переписи, и их вы-
явление является важной частью предшествующей переписи кампании. В каче-
стве примеров можно привести следующие:  

 a) защита и конфиденциальность представленной информации; 

 b) действительно ли представленная информация используется в над-
лежащих целях; 

 c) стоимость переписи; 

 d) потенциальное использование переписной информации в нестати-
стических целях; 

 e) требование об указании в переписном листе имени и адреса; и 

 f) опасения по поводу потенциального вмешательства правительства 
в частную жизнь. 

41. Существует ряд основных типов посланий, которые переписные органы 
должны довести до сведения общественности с целью обеспечения максималь-
ной результативности переписи. К их числу, в частности, относятся:  
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 a) в ходе переписи будет обеспечиваться защита частной жизни и 
конфиденциальности (установление штрафных санкций для счетчиков и друго-
го персонала, допускающих несанкционированное использование информации, 
информация не будет использоваться в административных целях, идентифика-
ция лиц будет невозможна на основе любой публикуемой информации); 

 b) перепись является общественным благом в качестве важного ис-
точника информации для планирования на будущее; 

 c) заполнение переписного листа является гражданским долгом, по-
скольку эта информация необходима для страны и общины; 

 d) участие в переписи является обязательным. 

42. Необходимо со всей тщательностью отнестись к нахождению надлежаще-
го баланса между этими различными посланиями. Так, например, особый ак-
цент на обязательном характере переписи может привести к усилению негатив-
ного отношения к ней на том основании, что перепись навязывается государст-
вом населению, а не является общеполезным делом.  

43. Многие страны успешно разрабатывают "бренд" переписи, включая ее 
логотип и лозунг. Простой, но действенный лозунг и графический символ могут 
использоваться во всех общегосударственных и местных пропагандистских ме-
роприятиях и во всех средствах массовой информации, в буклетах, на плакатах, 
в брошюрах и на сувенирах. Лозунг и логотип должны быть легко запоминаю-
щимися и позитивно восприниматься населением. Легко узнаваемый на началь-
ных стадиях рекламной кампании логотип и/или лозунг могут способствовать 
улучшению узнаваемости символики переписи. Задача заключается в повыше-
нии уверенности респондента в том, что перепись является всеобъемлющим и 
полезным мероприятием. 

44. Среди примеров лозунгов, использовавшихся в раунде переписей 
2010 года в регионе ЕЭК ООН, можно отметить следующие: 

 a) "Будущее начинается сейчас" (Италия) 

 b) "Каждый на счету!" (Эстония) 

 c) "Мы рассчитываем на вас" (Люксембург и Португалия) 

 d) "Помоги сформироваться завтрашнему дню" (Соединенное Коро-
левство). 

 3. Мероприятия рекламной кампании 

45. Кампания по информированию общественности может проводиться во 
взаимодействии с общенациональными и региональными средствами массовой 
информации, региональными статистическими органами, муниципальными ор-
ганами, населением и другими организациями. В целях информирования одной 
или нескольких групп населения в ходе всех этапов рекламной кампании могут 
использоваться следующие методы и средства информации: 

 a) общенациональные и местные газеты и журналы; 

 b) общенациональное, региональное и местное телевидение и радио; 

 c) общинные средства информации; 

 d) пресс-конференции, дискуссии за круглым столом и брифинги; 
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 e) специальные статистические или научные конференции/меро-
приятия; 

 f) веб-сайты в Интернете и социальные сети; 

 g) листовки, плакаты, рекламные щиты; 

 h) телефонные центры ("горячие линии") и справочные центры на 
местах; 

 i) платная/бесплатная реклама; 

 j) СМС-сообщения; 

 k) аудиокассеты, компакт-диски, видеодиски; 

 l) мероприятия в школах. 

46. Информирование о проведении переписи в ходе рекламной кампании 
может проводиться, в частности, в следующих местах: 

 a) помещения региональных и местных органов власти; 

 b) школы, колледжи и университеты; 

 c) банки, почтовые отделения, полицейские участки и другие места 
общественного пользования; 

 d) станции, аэропорты и морские порты; 

 e) публичные библиотеки; 

 f) местные информационно-справочные центры; 

 g) места отправления религиозного культа; 

 h) фабрики и другие места работы; 

 i) бары, пабы, театры и другие места развлечений; 

 j) спортивные сооружения. 

47. Выбор содержания рекламных материалов, места и способа их распро-
странения зачастую будет отражать необходимость привлечь внимание отдель-
ных труднодоступных групп. Как отмечалось выше, хорошо известно, что 
школьников и студентов (особенно студентов старшего возраста, проживающих 
вдали от дома) крайне сложно охватить в ходе переписи, которая проводится 
традиционным опросным методом. К группам, с трудом поддающимся перепи-
си, можно также отнести молодых мужчин (особенно проживающих в город-
ских районах), лиц старшего возраста, инвалидов и недавно прибывших имми-
грантов. Кроме того, многие родители часто забывают включить в переписные 
листы информацию о своих новорожденных детях. В числе других групп, кото-
рые заслуживают особого внимания в рамках рекламной кампании, можно от-
метить лиц без определенного места жительства, лиц, испытывающих трудно-
сти с грамотностью и знанием языка, и жителей городских районов с беднею-
щим населением. 

48. Любая рекламная кампания должна стремиться к обеспечению макси-
мально широкого охвата аудитории. Она должна опираться на специально раз-
работанные творческие концепции, прошедшие тщательное экспертное тести-
рование с использованием фокус-групп, с учетом потребностей и проблем раз-
личных целевых групп и региональных особенностей. Перепись не является 
"традиционным" продуктом или услугой, в связи с чем могут потребоваться но-
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ваторские формы рекламы, в особенности ориентированные на определенные 
"проблемные" группы населения.  

49. Как отмечалось выше, рекламная кампания может состоять из нескольких 
последовательных этапов, соответствующих по времени различным этапам 
проведения переписи. В ходе первоначальной кампании в преддверии переписи 
(но при этом не слишком близко по времени к ее началу) население необходимо 
проинформировать о важности переписи и разъяснить ее пользу не только для 
страны в целом, но и для каждого человека в частности. После начала этапа ре-
гистрации информирование в рамках рекламной кампании должно быть скон-
центрировано на разъяснении населению того, что и когда необходимо сделать 
для участия в переписи, а также на стимулировании такого участия. Следует 
уделить определенное (но не слишком большое) внимание тому, что участие в 
переписи является обязательным. Однако на этой стадии проведения переписи 
гораздо больше внимания следует уделить убеждению общественности в кон-
фиденциальности и безопасности данных, хотя важность вопроса конфиденци-
альности следует, несомненно, подчеркивать в течение всего периода проведе-
ния переписи. Затем, когда после дня проведения переписи проводятся соответ-
ствующие мероприятия, связанные с неучастием или отказом участия в перепи-
си, больше внимания может уделяться вопросам обеспечения выполнения зако-
нодательства. 

50. На следующем этапе переписные органы, возможно, пожелают включить 
в свою информационную программу выражение признательности населению за 
участие в переписи, а затем приступить к информированию о доступности ре-
зультатов переписи и стимулированию их использования. 

51. Использование центрального и регионального телевидения и радио на 
различных этапах осуществления переписи зависит от разработанной реклам-
ной стратегии. Для съемки рекламных роликов или фильмов необязательно 
привлекать профессиональных актеров, хотя частные рекламные агентства, ес-
ли таковые будут задействованы, как правило, используют именно профессио-
нальных актеров. Вместе с тем иногда для большей убедительности можно ис-
пользовать людей, не являющихся актерами. 

52. Языки, используемые для рекламы и другой информационной деятельно-
сти, должны отражать разнообразие языков, которые могут использоваться в 
стране или в конкретных регионах. Это может содействовать обеспечению ох-
вата широкого разнообразия меньшинств в составе населения. 

53. На последнем этапе, непосредственно перед началом переписи, можно 
заняться размещением прямой рекламы − установкой рекламных щитов, разве-
шиванием плакатов, распространением листовок и сувениров.  

54. Мониторинг общественного мнения может проводиться в виде социоло-
гических опросов с нарастающей интенсивностью. Такие опросы могут исполь-
зоваться для получения информации о: 

 а) динамике изменения отношения общественности к переписи; 

 b) эффективности рекламных материалов; и 

 с) необходимости поддержки текущей рекламной кампании материа-
лами для пресс-конференций, пресс-релизов и прямых рекламных мероприятий 
в ответ на изменения в общественном мнении. 

55. Мониторинг средств массовой информации предусматривает анализ пуб-
ликуемых в средствах массовой информации материалов по вопросам перепи-
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си, в особенности в отношении охвата этими материалами различных групп на-
селения. Речь идет о непрерывном накоплении информации, выявлении и пре-
дотвращении случаев публикации негативных отзывов по поводу переписи и 
подготовке адекватных ответов на негативные публикации и информацию. 
Средства массовой информации оказывают значительное влияние на поведение 
людей, и даже самые незначительные отвлекающие факторы и искажения ин-
формации могут существенным образом ухудшить результативность переписи. 
Поэтому при разработке своей рекламной кампании (с помощью внешних под-
рядчиков или своими силами) НСИ следует уделять особое внимание подготов-
ке к неожиданным событиям (таким как негативное отношение, недобросовест-
ное лоббирование, технические сложности, задержки, недостоверная информа-
ция и т.п.). Рекомендуется заранее готовить и обновлять гибкие меры реагиро-
вания на широкий круг вопросов и проблем и иметь возможность быстро реа-
гировать на неожиданные, негативные (или позитивные) или необычные собы-
тия, чтобы обеспечить гладкое протекание процесса переписи. Также рекомен-
дуется обеспечивать, чтобы все участвующие должностные лица, от высших 
руководителей НСИ до руководителей на местах, четко осознавали свою роль в 
процессе коммуникации как со средствами массовой информации, так и с об-
ществом в целом. 

 III.  Распространение, документация, метаданные  
и архивирование  

 A Распространение  

56. Перепись не считается завершенной, пока собранная информация не бу-
дет представлена пользователям в той форме и в те сроки, которые отвечают их 
постоянно меняющимся потребностям. Таким образом, при распространении 
результатов переписи повышенное внимание следует уделять оперативному 
реагированию на потребности пользователей и высоким стандартам качества 
при подготовке статистических данных. Результаты переписи должны распро-
страняться одновременно среди всех пользователей, и самое тщательное вни-
мание следует уделять недопущению непреднамеренного разглашения инфор-
мации, позволяющей идентифицировать конкретных лиц. Для защиты конфи-
денциальности должны применяться различные статистические приемы 
(см. раздел о конфиденциальности и безопасности в Главе I – Методология). 

57. Существует ряд традиционных способов распространения итогов пере-
писи среди пользователей: 

 a) в виде опубликованных сводок (в печатном виде либо, что встреча-
ется чаще, на цифровых носителях), содержащих стандартные и заранее согла-
сованные таблицы, обычно общенационального уровня, уровня регионов или 
уровня местных территориальных единиц, которые могут быть получены от 
правительственных агентств или напрямую из других источников; 

 b) в виде непубликуемых сводок (во многих случаях называемых вы-
держками), содержащих стандартные таблицы, однако разрабатываемых либо 
по малым географическим районам или подгруппам населения, которые не 
включаются в публикуемые отчеты; речь идет о материалах, которые во многих 
случаях запрашиваются пользователями, которым может быть предложено по-
крыть часть расходов по их подготовке; 
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 c) в виде наборов данных, размещаемых на веб-сайтах НСИ или 
представленных на других электронных носителях, с динамическими или инте-
рактивными инструментами визуализации данных для обеспечения максималь-
ной полезности статистической информации или без них; 

 d) в виде заказных или специально подготовленных материалов, раз-
рабатываемых на основе базы данных и содержащих специальные перекрест-
ные таблицы переменных, отсутствующие в стандартных сводках или выдерж-
ках, которые должны соответствовать тем же требованиям предотвращения ста-
тистической идентификации, которые применимы к стандартным результатам; 
и 

 e) в виде микроданных (часто называемых общедоступными выбор-
ками данных), обычно доступных только в ограниченном формате и предостав-
ляемых или получаемых при соблюдении жестко контролируемых условий 
обеспечения безопасности и при принятии всех необходимых мер обеспечения 
конфиденциальности данных.  

58. Таблицы, необходимые ограниченному кругу пользователей, таких как 
определенные правительственные органы или специализированные исследова-
тельские организации, могут предоставляться в неопубликованном виде  
(т.е. в виде распечатанных таблиц или таблиц в электронном формате). Такие 
данные приводятся в табличную форму только в случае необходимости.  

59. Вследствие постоянно возрастающей стоимости производства печатных 
публикаций они утрачивают статус предпочтительного средства распростране-
ния основных итогов переписи, хотя бумажные публикации по-прежнему явля-
ются устойчивым к износу носителем, который не требует от пользователя на-
личия каких-то особых видов аппаратного и программного обеспечения или 
технических навыков. Роль традиционных публикаций, хотя они по-прежнему 
могут издаваться в печатной форме, меняется. Такие публикации могут содер-
жать согласованные и последовательные комментарии по отдельным темам и 
быть тем самым полезными для определенных пользователей или рынков, од-
нако, как правило, пользователи будут ожидать, что результаты переписи будут 
представляться не в статичном печатном формате или в формате PDF, а в более 
интерактивных и динамичных цифровых форматах. 

60. Тем не менее одновременная публикация больших массивов данных мо-
жет быть возможна только благодаря использованию электронных средств с вы-
сокой пропускной способностью. Более того, когда данные распространяются 
в электронном формате или в онлайновом режиме, особое внимание следует 
уделять обеспечению пользователей удобными средствами извлечения данных. 
Итоговые материалы и соответствующие метаданные должны быть доступны в 
стандартных форматах, а также в виде единой базы данных и в формате таблиц, 
позволяющих удобно извлекать данные и манипулировать ими. Стратегии рас-
пространения должны быть также приведены в соответствие с государственной 
политикой в области открытых данных. 

61. С учетом роста важности Интернета и числа людей, обладающих навы-
ками работы в сети, необходимо по мере возможности разработать онлайновые 
инструменты для заказа, спецификации и получения переписных таблиц и об-
щедоступных выборок данных, а также соответствующие меры по защите ста-
тистической конфиденциальности и обеспечению безопасности передачи дан-
ных (см. раздел о конфиденциальности и безопасности в главе о методологии). 
При разработке форматов представления результатов переписи следует учиты-
вать все новые технологии, популярные среди пользователей, такие как смарт-
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фоны и другие портативные устройства. Ожидается, что такие социальные се-
ти, как "Фейсбук", "Твиттер" и "Ютьюб", будут, вероятно, становиться все бо-
лее популярными и эффективными инструментами распространения небольших 
наборов итоговых данных, особенно среди пользователей-неспециалистов. 
Кроме того, использование таких сред будет во многих случаях служить демон-
страцией готовности НСИ к выстраиванию и укреплению диалога с пользова-
телями, с тем чтобы более эффективно реагировать на их вопросы и озабочен-
ность.  

62. Хотя онлайновый доступ к таким базам микро- и макроданных и их рас-
пространение в сети с помощью компьютерных носителей могут в значитель-
ной мере способствовать расширению круга пользователей и, таким образом, 
повышению спроса на переписные данные, необходимо сделать два предосте-
режения. Во-первых, определенные перекрестные таблицы с содержательной 
точки зрения могут иметь сомнительную ценность вследствие неполученных 
ответов, ошибок в выборках или обработке данных или недостатков процедур 
обработки или условного исчисления. Переписным органам следует обеспечить 
процедуры предупреждения потенциальных пользователей о таких проблемах, 
чтобы способствовать сохранению доверия к переписи в целом. Некоторые пе-
реписные органы не разрешают публикацию определенных перекрестных таб-
лиц по причинам, связанным с качеством их содержания, хотя такая политика 
зачастую может оттолкнуть пользователей. Другие организации публикуют та-
кие перекрестные таблицы только при наличии четко сформулированной поли-
тики, основанной как на технических, так и на содержательных соображениях. 
Во-вторых, некоторые подробные перекрестные таблицы и все файлы с данны-
ми об отдельных лицах потенциально создают угрозу разглашения информации 
о поддающихся идентификации отдельных респондентах, что является наруше-
нием правил о конфиденциальности переписных данных. Этот вопрос более 
полно рассматривается в [дать соответствующую перекрестную ссылку]. Необ-
ходимо учитывать обе эти проблемы – качество содержания и конфиденциаль-
ность – и применять соответствующие меры. С другой стороны, ни одна из этих 
проблем не создает существенных препятствий распространению широкого ря-
да материалов переписи. 

63. Для удовлетворения меняющихся потребностей пользователей следует 
использовать разнообразные продукты. Скорее всего, понадобятся:  

 а) сводки общенационального, регионального и местного уровней; 

 b) отчеты о ключевых результатах по конкретным признакам, допол-
няемые подробными результатами и анализом либо в стандартной форме 
вплоть до местного географического уровня, либо в виде более подробных ста-
тистических данных по конкретным признакам; 

 с) анализ демографических тенденций или ключевые обзорные дан-
ные по малым районам и малым группам населения; 

 d) пространственный и графический анализ; 

 е) продукты дополнительной полезности, такие как классификации по 
районам и/или домохозяйствам; и 

 f) дополнительные метаданные, включающие в себя определения, 
классификации, оценки охвата и качества данных. 

64. Основные национальные и местные итоги должны публиковаться в соот-
ветствии с заранее объявленным графиком как можно более оперативно в тече-
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ние короткого периода времени после завершения обработки и проверки каче-
ства и определения общих итогов по стране. 

65. Первоначальную публикацию данных о численности населения обычно с 
нетерпением ожидают все пользователи – от широкой общественности до ад-
министраторов программ и стратегий. Поэтому в некоторых странах промежу-
точные результаты публикуются вскоре после завершения переписи. Хотя после 
завершения обработки и проверки всех данных эти цифры уточняются, предва-
рительные данные дают общую картину демографических тенденций. Тем не 
менее, пользователей данных необходимо предупреждать о возможных послед-
ствиях использования промежуточных данных о численности населения. Чтобы 
поддерживать интерес общественности в отношении переписи, необходимо в 
самом начале процесса публиковать график и описание предстоящих выпусков 
окончательных результатов и материалов переписи. Выпуски могут быть орга-
низованы по нарастающей: от простых кратких описательных сводок, охваты-
вающих основные административно-территориальные единицы страны, внача-
ле до более подробных перекрестных таблиц и описательных тематических и 
аналитических докладов на более поздней стадии.  

66. В целом данные должны предоставляться бесплатно в точке доступа или 
доставки, но размер платы в тех случаях, когда она необходима (например, в 
случае подготовки материалов по специальным заказам), должен устанавли-
ваться таким образом, чтобы результаты оставались доступными для всех типов 
пользователей. Например, может быть введено требование, обязывающее НСИ 
предоставлять платную услугу распечатки материалов переписи по запросу 
пользователей, которые предпочитают бумажные копии. Такие пользователи не 
должны оказываться в ущемленном положении из-за отсутствия результатов 
итоговых материалов на бумажных носителях. 

67. Переписные материалы должны разрабатываться таким образом, чтобы 
позволять распространение статистической и географической информации вме-
сте с географическими информационными системами (ГИС) и/или использова-
ние других интерфейсов прикладного программирования (ИПП), с тем чтобы 
соответствовать широким запросам пользователей и обеспечивать максималь-
ную гибкость и взаимную совместимость, по возможности обеспечивая необхо-
димые гарантии и конфиденциальность. Пользователи должны иметь возмож-
ность быстро и беспроблемно находить информацию также и в мобильном фор-
мате. Дополнив такую информацию функциями составления графиков и схем, 
НСИ значительно повысят полезность переписных данных. В идеале пользова-
тели должны иметь возможность самостоятельно составлять графики и/или 
карты без каких-либо затруднений, затем распечатывать или трассировать их 
либо использовать эти изображения для других целей. Ряд стран в настоящее 
время производят такие переписные материалы, иногда в сотрудничестве с ком-
мерческими организациями. Увязка переписной информации с другими базами 
данных позволит дополнительно расширить ее использование.  

68. Тематическое картирование и визуализация данных будут становиться 
все более важным элементом распространения итоговых материалов и, вероят-
но, будут востребованы НСИ благодаря обеспечению взаимодействия с пользо-
вателями и расширения распространения переписных данных. Вместе с тем ви-
зуализация данных является достаточно широкой областью, содержание и 
структура которой могут варьироваться от простой инфографики до сложных 
инструментов многомерного анализа данных. Кроме того, визуализация данных 
может создавать проблемы для некоторых переписных органов. Примерами мо-
гут служить нехватка экспертных навыков для эффективной визуализации, про-
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блемы выделения достаточных ресурсов для ее разработки, особенно с учетом 
бюджетных ограничений, с которыми сталкиваются многие переписные органы 
в десятилетний период. Тем не менее, пользователи все чаще ожидают, что веб-
контент будет визуальным, привлекательным и индивидуальным, исходя из чего 
создание потенциала визуализации данных должно стать одним из ключевых 
приоритетов для многих НСИ. 

 B. Документация и метаданные 

69. Одним из важных компонентов программы распространения результатов 
переписи в каждой стране является всеобъемлющий набор вспомогательной до-
кументации и метаданных, способствующих объяснению, уточнению и повы-
шению полезности статистических данных, особенно в том, что касается со-
поставлений с данными предыдущих переписей и другими источниками дан-
ных.  

70. Система метаданных служит источником дополнительной информации 
о характеристиках регистрируемых и публикуемых данных. Каждый НСИ ис-
пользует свою собственную систему метаданных, опирающуюся на междуна-
родные стандарты и одновременно учитывающую специфику национальных 
условий. Поскольку перепись населения и ее результаты связаны с другими об-
ластями статистической деятельности, рекомендуется, чтобы в каждой стране 
система метаданных переписи населения использовала те же элементы, что и 
общая система метаданных конкретного НСИ. Однако также необходимо, чтобы 
система метаданных переписи населения содержала некоторые элементы, кото-
рые используются только в целях данной переписи. Кроме того, система мета-
данных переписи населения должна обеспечивать по возможности максималь-
ную международную сопоставимость данных. 

71. Раунд переписей населения 2020 года должен обеспечить сопоставимость 
с данными предыдущих переписей населения, но в то же время содержать но-
вые элементы, учитывающие изменения, произошедшие с момента проведения 
предыдущей переписи. Системы метаданных отдельных НСИ также должны 
отражать степень использования традиционных и/или административных ис-
точников данных. 

72. Система метаданных должна охватывать как минимум: 

 a) определения используемых терминов и понятий; 

 b) словарь данных или глоссарий терминов; 

 c) пояснительные примечания к таблицам;  

 d) классификации и номенклатуры; 

 e) вопросы переписи (в том случае, когда информация собирается 
традиционным опросным методом); и 

 f) цели сбора информации, особенно в случае использования админи-
стративных данных. 

73. В случае показателей, по которым были созданы международные стан-
дартные классификаторы, должны использоваться именно эти классификаторы. 
В отношении показателей, которые не могут быть классифицированы с исполь-
зованием международных стандартов, может потребоваться разработка новых 
номенклатур. Вспомогательная документация может охватывать широкий ряд 
конкретных вопросов, таких как базовая методология, охват, предоставление 
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ответов, источники данных, пробные переписи и тесты, производные перемен-
ные, предоставление ответов через Интернет, условные расчеты, послеперепис-
ные обследования, а также доклады, содержащие более общее описание всего 
процесса переписи в целом и качества данных. Набору документации и кон-
кретным вопросам охвата и качества данных посвящена глава [дать соответст-
вующую ссылку], однако рекомендуется, чтобы метаданные переписи включали 
в себя как минимум конкретные показатели качества и охвата, такие как коэф-
фициенты предоставления ответов (на национальном и местном уровне) и мас-
штаб условного исчисления данных (по источнику данных в целом и по отдель-
ным признакам). Методологические доклады играют особенно важную роль в 
том случае, когда по сравнению с предыдущей переписью была изменена базо-
вая методика (например, переход от традиционного опросного метода к полно-
му или частичному использованию регистрового метода). Такие изменения, как 
представляется, окажут влияние на используемые определения и понятия и, 
следовательно, на сопоставимость результатов разных циклов переписи. 

 C. Архивирование 

74. Перепись является особым источником статистических данных, который 
может обеспечивать наличие непрерывной и сопоставимой информации, по-
крывающей период длительностью до 100−150 лет. Это обеспечивает возмож-
ность для создания уникального источника данных, но это также и накладывает 
на НСИ (или соответствующий национальный орган) особые обязанности по 
сохранению исторической картины общества для будущего. Таким образом, 
данные переписи представляют ценность не только для лиц, принимающих ре-
шения, и пользователей сегодня, но также и для будущих поколений. НСИ отве-
чают за обработку, архивирование и хранение этого "сокровища".  

75. Многие страны хранят переписную информацию об отдельных лицах и 
домохозяйствах только до тех пор, пока она необходима для обработки данных 
и подготовки статистических результатов, или до проведения переписи. Вместе 
с тем, когда речь идет об оценке общих выгод переписи, нельзя недооценивать 
научную, социально-историческую и генеалогическую ценность индивидуаль-
ных записей. Страны, которые намереваются хранить эти данные для таких ис-
следований, должны обеспечить наличие надежной правовой основы и физиче-
ской инфраструктуры для защиты безопасности и конфиденциальности таких 
данных до момента их опубликования. 

76. Период неразглашения переписных данных должен быть достаточно дли-
тельным либо для того, чтобы обеспечить защиту конфиденциальности инфор-
мации, особенно если речь идет об информации, содержащей важные сведения, 
которые касаются еще живущих людей, либо для того, чтобы во всяком случае 
минимизировать риск нарушения такой конфиденциальности. Исходя из этого, 
рекомендуется использовать 100-летний период, хотя, учитывая постоянный 
рост продолжительности жизни, в зависимости от национальных особенностей 
отдельные страны, возможно, пожелают рассмотреть возможность увеличения 
этого срока. 

77. В дополнение к архивированию переписных данных (для тех стран, кото-
рые это делают) для всех стран не менее – а то и более – важно также обеспе-
чивать сохранение и легкий доступ ко всем метаданным и материалам о проце-
дурах/операциях, включая всю документацию по управлению проектами, соз-
данную в ходе процесса проведения переписей. Это не только обеспечивает на-
личие материалов для аудита в целях оценки успешности и эффективности пе-



 EСЕ/CES/GE.41/2014/5 

GE.14-07873 21 

реписи, но также позволяет при планировании будущих переписей извлекать 
уроки из успехов и неудач предшественников.  

78. В связи с вопросами архивирования переписным органам следует также 
учитывать быстрое развитие технологий и регулярно пересматривать носители 
и системы, которые используются для хранения этой ценной информации, что-
бы обеспечить ее быстрое извлечение в случае необходимости в перспективе 
последующих 20−50 лет. 

 III. Издержки и выгоды 

 A.  Издержки на планирование и контроль  

79. Поскольку финансовая практика в разных странах характеризуется значи-
тельными различиями, невозможно и нецелесообразно рекомендовать единый 
подход к составлению сметы расходов переписи и контролю за ними. Однако 
можно отметить некоторые общепризнанные принципы.  

80. Во-первых, эффективное планирование и контроль различных перепис-
ных мероприятий невозможны без тщательной финансовой оценки расходов по 
проведению переписи, включая все ее ключевые компоненты. Рекомендуется 
разработать подробный план переписных мероприятий, а также составить сме-
ту расходов, в максимально возможной мере соответствующую указанному 
списку мероприятий.  

81. Поскольку различия в практике настолько значительны, то невозможно 
исчерпывающим образом конкретизировать список таких мероприятий, однако 
при определении круга этих мероприятий предпочтение следует отдавать реше-
ниям, которые позволят должным образом контролировать расходы, эффектив-
но проводить аудит и планировать будущие операции. Для многих случаев мо-
жет быть полезно использовать следующие шесть операционных этапов: a) под-
готовительная работа, b) опрос/сбор данных, c) обработка данных, d) составле-
ние таблиц и распространение результатов переписи, e) оценка и f) анализ. Эти 
этапы можно применять как к традиционным переписям, так и к переписям, ос-
нованным на регистрах. 

82. При выборе подхода к проведению будущей переписи важную роль, ра-
зумеется, будут играть возможные затраты по каждому элементу, а также стои-
мость альтернативных вариантов.  

83. Во-вторых, крайне важно (в соответствующих случаях), чтобы такой план 
и смета расходов переписи представлялись национальными статистическими 
управлениями своим правительствам заблаговременно, с тем чтобы обеспечить 
выделение необходимых ресурсов из национального бюджета. Практика в этом 
отношении варьируется, однако время, необходимое для получения средств, 
следует принимать во внимание на этапе планирования. Общественное воспри-
ятие переписи и то, сколько именно страна желает потратить на сбор перепис-
ных данных, может определяться культурными или историческими факторами. 
В некоторых странах выгоды от проведения переписи широко признаны и счи-
таются "очевидными", в то время как в других странах затраты на проведение 
переписи жестко контролируются и оспариваются. 

84. Информация о расходах на проведение предыдущих переписей служит 
важной основой для составления сметы расходов, и именно по этой причине 
тщательный контроль и учет расходов имеют решающее значение. Сумма затрат 
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на проведение предыдущей переписи, разумеется, будет скорректирована, с тем 
чтобы учесть изменения в расходах (например, связанные с изменениями в 
стоимости технологий или ставках оплаты труда) и прогнозируемые изменения 
в самом населении (например, общая численность, удельный вес городского на-
селения, которое обычно сложнее считать, и средний размер домохозяйства), 
поскольку все это может влиять на структуру расходов по проведению перепи-
си.  

85. Национальным статистическим управлениям следует создать соответст-
вующие системы надежного управления финансами, обеспечивающие опера-
тивное выделение средств на оплату труда и другие цели, документальное под-
тверждение расходов и эффективное проведение аудита. На всех этапах и на 
всех уровнях проведения переписи должны применяться как можно более про-
зрачные и единообразные процедуры бухгалтерского учета, а все значительные 
расходы должны учитываться в соответствии с описанной выше согласованной 
классификацией.  

86. Эффективный учет расходов является необходимым условием не только 
для обеспечения контроля за понесенными затратами, но также для проведения 
сравнительного анализа издержек и выгод альтернативных вариантов осущест-
вления переписных мероприятий. Если опыт финансирования предыдущей пе-
реписи может быть полезным для планирования следующей переписи в рамках 
одной страны, то при использовании стоимостных параметров других стран не-
обходимо проявлять гораздо бόльшую осторожность. Различия в содержании 
переписи, ее организации и характере мероприятий, а также в принципах фи-
нансового учета могут привести к почти полной невозможности таких сопос-
тавлений затрат между странами.  

87. Полезным может быть привлечение к составлению сметы и контролю 
расходов на местном уровне сотрудников, обладающих полномочиями админи-
стративного и надзорного уровня, с тем чтобы содействовать осознанию мас-
штабов расходов на всех уровнях проведения переписи.  

88. Сложность проведения переписи означает, что ее ход (и, соответственно, 
расходы) далеко не всегда будет точно соответствовать запланированному. 
Нельзя ожидать полного совпадения окончательных расходов со сметой. Следу-
ет регулярно отслеживать изменения цен по основным статьям расходов на 
проведение переписи и либо вносить соответствующие поправки в бюджет пе-
реписи, либо корректировать планы переписи. Фактически разработка бюджета 
переписи обычно представляет собой постепенный процесс, в ходе которого 
приблизительные первоначальные сметы заменяются более подробными и точ-
ными расчетами, отражающими потребности в ресурсах. По мере возможности 
принятый подход следует заранее обсудить и согласовать с финансирующими 
органами и полностью оценить риски, связанные с изменениями затрат.  

89. Несколько другой подход требуется в отношении расходов на проведение 
переписи, основанной на использовании регистра населения или других адми-
нистративных источников, хотя многие из вышеуказанных принципов остаются 
в силе. В целях проведения переписей часто используется государственная ин-
фраструктура (например, административные регистры), которая не создавалась 
для целей переписи, и расчет соответствующих издержек и выгод от использо-
вания этой инфраструктуры в целом представляет собой сложную задачу. В за-
висимости от принятой в стране практики и способов финансирования таких 
источников данных может оказаться целесообразным полностью или частично 
учитывать расходы на ведение этих источников либо расходы только на ту ра-
боту, которая требуется для подготовки данных, необходимых для поддержки 
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переписных мероприятий или для целей статистики. В любом случае принятый 
подход должен быть взвешенным и подкрепляться прозрачной отчетностью.  

90. При этом действует все тот же принцип: составление сметы и учет расхо-
дов должны осуществляться на таком уровне, который необходим для обеспе-
чения эффективного отслеживания и аудита расходов и получения информации, 
помогающей в будущем выбирать тот или иной подход.  

91. Расходы следует оптимизировать на каждом этапе проведения переписи, 
в чем может помочь тщательный выбор надлежащей технологии. Последние 
технологические новшества в таких областях, как сканирование, обработка 
данных и управление данными могут способствовать значительному снижению 
затрат (или обеспечению более значительных объемов работы при тех же затра-
тах). Кроме того, использование таких технологий ускорит расчет результатов и 
будет способствовать большей надежности их сохранения. Тем не менее, выбор 
технологии следует производить только после тщательной оценки издержек и 
выгод, связанных со всеми возможными вариантами. Некоторые из потенци-
альных рисков, которые необходимо учитывать, включают следующие: одни 
технологии обеспечивают экономию только при больших объемах работы; дру-
гие требуют дорогих и труднодоступных ресурсов (например, бумаги исключи-
тельно высокого качества); третьи требуют значительных первоначальных ин-
вестиций в высококачественное компьютерное оборудование. Варианты, оцени-
ваемые с точки зрения издержек и выгод, могут также включать аренду  
(а не приобретение) оборудования и/или его совместное использование разны-
ми странами, которые проводят переписи в разное время. 

92. В качестве еще одной меры экономии можно также рассматривать пере-
дачу работ на внешний подряд частному сектору, особенно это касается рек-
ламных кампаний или разработки систем сбора данных или обработки данных. 
Хотя этот вариант не обязательно связан с меньшими затратами, с его помощью 
можно получить доступ к экспертным техническим знаниям или ресурсам, ко-
торые отсутствуют у национального статистического управления. 

 B.  Оценка выгод 

93. Практика и опыт оценки выгод, которые могут быть получены благодаря 
переписи, значительно варьируются в зависимости от страны. Поэтому реко-
мендовать универсальный подход к оценке выгод представляется еще менее 
возможным, чем в случае расходов.  

94. Вместе с тем странам настоятельно рекомендуется проводить оценку вы-
год, связанных с результатами проводимых ими переписей, и публиковать ее 
итоги.  

95. Убедительно оправдать (зачастую значительные) затраты, связанные с 
переписью, можно только путем оценки вытекающих из нее социальных и эко-
номических выгод. Аналогичным образом только понимание выгод, вытекаю-
щих из конкретных результатов, позволяет оценить целесообразность (пусть 
даже незначительных) усилий, вложенных в их получение. В некоторых случа-
ях получение определенных результатов является требованием закона, но даже 
в этом случае полезно понимать, каким образом используются данные и какую 
дополнительную выгоду они приносят.  

96. Оценка полезности статистических данных часто представляет собой 
сложную задачу, поскольку общественные преимущества непросто увязать с 
поддающимися измерению финансовыми выгодами. С другой стороны, полез-
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ность данных нередко выходит далеко за пределы их использования по прямому 
назначению, например, если данные служат основой для составления других 
видов статистики, или, заглядывая в будущее, если отдельные элементы пере-
писных данных впоследствии используются в целях социально-исторических и 
генеалогических исследований.  

97. Тем не менее, представляется возможным дать некоторые рекомендации 
общего характера. В частности, было был полезно:  

 a) определить, в каких случаях перепись действительно служит по-
лезным подспорьем при распределении ресурсов, путем сопоставления сущест-
вующих показателей с теми, которые могли бы быть получены с использовани-
ем самых качественных из доступных данных, если бы данные переписи отсут-
ствовали; 

 b) определить, в каких случаях результаты переписи способствуют 
достижению или мониторингу достижения определенных политических целей, 
особенно если такая политика непосредственно связана с выделением финансо-
вых средств; 

 c) изучить вопрос о том, сколько бы затратили пользователи на при-
обретение данных из других источников или на проведение собственных обсле-
дований, если бы данные переписи отсутствовали.  

98. В тех случаях, когда очевидны социальные или экономические выгоды, 
но без четко поддающихся количественному измерению финансовых выгод, 
может оказаться уместным фиксировать "показательные примеры", которые в 
будущем могут быть использованы для обоснования тех или иных предложений 
или решений.  

99. В ходе оценки совокупных выгод переписи имеет смысл принимать во 
внимание экономические и общественные выгоды, получаемые от обеспечения 
занятости и осуществления других расходов, связанных с ее проведением.  

100. Как всегда, метод оценки выгод и любые допущения, сделанные в про-
цессе оценки, следует четко документировать. 

    


