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 I. Глава, посвященная управлению качеством 
[ПРИМЕЧАНИЕ: В рекомендациях по переписи населения за 2010 год, этот 

текст был представлен в пунктах 69-88 главы I. Методология] 

 А. Потребность в программе управления качеством 

1. Продуктом любой переписи населения и жилищного фонда является ин-

формация, и, следовательно, крайне важное значение имеет доверие к качеству 

этой информации. Исходя из этого, управление качеством должно играть цен-

тральную роль в рамках общенациональной переписи. 

2. Программа управления качеством является одним из важнейших компо-

нентов общей программы переписи и затрагивает все работы на этапе планиро-

вания, в период разработки, такие операции, как сбор и обработка данных и 

оценка и распространение результатов. 

3. Одной из главных целей любой программы управления качеством являет-

ся интеграция компонента качества с самого начала благодаря надлежащему 

использованию знаний и навыков работников на всех уровнях  и благодаря про-

писанным процессам и проверкам в целях обеспечения качества.  Она также 

включает в себя оперативные процедуры выявления ошибок, с тем чтобы кор-

ректировочные меры могли быть приняты в ходе работ по проведению переп и-

си. В отсутствие такой программы окончательные данные могут содержать 

ошибки, которые способны существенно снизить полезность результатов. Если 

качество данных будет низким, то решения, опирающиеся на такие данные, мо-

гут привести к дорогостоящим просчетам. В конечном итоге под сомнение м о-

жет быть поставлена объективность всей переписи. Сначала в настоящей главе 

определяются различные составляющие "качества информации", а затем опи-

сываются рамки, которые могут использоваться для управления качеством на 

протяжении всего жизненного цикла переписи. Добавление содержит дополн и-

тельные рекомендации в отношении применения этих рамок на практике в от-

ношении каждой составляющей. 

 В. Определение качества информации 

4. Общепризнано, что существует шесть составляющих статистического ка-

чества: 

 а) Релевантность 

 Релевантность статистической информации отражает степень, в которой 

она отвечает потребностям пользователей. Одной из задач разработки програм-

мы переписей является обеспечение баланса вступающих в противоречие друг 

с другом потребностей пользователей, с тем чтобы в максимально возможной 

степени обеспечить удовлетворение наиболее важных потребностей в рамках 

ресурсных ограничений. Данный аспект качества имеет особое важное значе-

ние на этапах разработки содержания переписей и распространения ее резуль-

татов. 

 b) Точность 

 Под точностью статистической информации понимается то, насколько 

корректно данная информация описывает явления, которые она призвана изме-

рять. Она, как правило, выражается в виде погрешности статистических оценок 
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и традиционно подразделяется на систематическое отклонение и дисперсию. 

В контексте переписи дисперсии можно говорить только в тех случаях, когда 

часть переписного листа используется в отношении выборки лиц или домохо-

зяйств или когда производится обработка лишь выборки записей. Точность мо-

жет также описываться с точки зрения основных источников погрешности 

(например, охвата, выборки, отсутствия ответов, предоставленных ответов, 

ввода данных, кодирования).  

 с) Своевременность 

 Под своевременностью понимается время между критическим моментом  

(обычно датой переписи), к которому относится информация, и датой, когда 

информация становится доступной. Часто при планировании переписи рас-

сматривается несколько дат публикации итогов. Как правило, существует ком-

промисс между нею и точностью. Своевременность может также оказывать 

влияние на релевантность. 

 d) Доступность 

 Под доступностью статистической информации понимается легкость ее  

получения. Под этим понимается легкость, с которой может быть выяснено су-

ществование информации, а также пригодность для использования формата или 

носителя, в котором/на котором переписная информация может быть получена. 

Получаемые данные имеют большую ценность для многих пользователей, 

включая центральное правительство, местные органы власти, частные органи-

зации и общественность в целом. Для максимального повышения полезности 

полученной информации она должна быть широко доступна для всех потенц и-

альных пользователей. Исходя из этого, программа переписи также часто 

предусматривает распространение набора бесплатных продуктов, стандартного 

набора платных продуктов и специальные платные услуги по подготовке специ-

альных продуктов по спецификациям пользователей. Принятая стратегия и сто-

имость данных услуг также влияют на доступность.  

 е) Интерпретируемость 

 Под интерпретируемостью статистической информации понимается 

наличие дополнительной информации и метаданных, необходимых для ее ин-

терпретации и использования. Данная информация, как правило, охватывает 

основополагающие концепции, используемые определения, переменные и клас-

сификации, методологию сбора и обработки данных и сведения о степени точ-

ности информации. 

 f) Непротиворечивость 

 Под непротиворечивостью понимается степень, в которой переписная 

информация может успешно использоваться вместе с другой статистической 

информацией в рамках широкой аналитической основы и во времени. Повыше-

нию непротиворечивости содействует использование стандартных концепций, 

определений и классификаций, возможно, согласованных на международном 

уровне. Степень качества по критерию непротиворечивости может быть уст а-

новлена с помощью программы сертификации и проверки достоверности пер е-

писной информации в сопоставлении с соответствующей информацией, полу-

ченной в рамках обследований и из административных источников.  

 С. Система управления качеством 

5. Система управления качеством состоит из пяти компонентов: 
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 i) установление целевых показателей качества;  

 ii) планирование качества; 

 iii) оперативный контроль качества; 

 iv) обеспечение и повышение качества; 

 v) оценка и сообщение качества. 

 1. Установление целевых показателей качества 

6. Установление целевых показателей качества переписи по каждой из пяти 

составляющих в самом начале программы переписи позволяет всем участвую-

щим субъектам узнать, к чему они должны стремиться и, что чрезвычайно важ-

но, определить, чего это будет стоить. Заблаговременное установление этих це-

левых показателей также требует задействования заинтересованных субъектов, 

в частности пользователей данных, для обсуждения этих показателей и обеспе-

чения учета в них своих требований. На практике установление таких целевых 

показателей может стать итерационным процессом, поскольку исходные чаяния 

могут оказаться нереализуемыми по причине их стоимости или в установлен-

ные временны е рамки. Проведение такой дискуссии имеет чрезвычайно важ-

ное значение для того, чтобы с самого начала обеспечить установление реал и-

стичных и доступных по затратам целевых показателей с учетом ожиданий за-

интересованных субъектов. 

7. В упрощенном виде установление целевых показателей качества позволя-

ет НСИ найти ответ на вопрос о том, что представляет собой хорошее качество, 

и провести диалог с заинтересованными субъектами по поводу того, что явля-

ется достаточно хорошим качеством. 

8. Установление целевых показателей по одним составляющим качества со-

пряжено с меньшими трудностями, чем по другим. Относительно беспроблем-

ным выглядит установление целевых показателей в отношении точности, сво е-

временности и доступности. Так, например, простые целевые показатели могут 

иметь следующую форму: 

• Точность. Мы будем стремиться к расчету оценок общей численности 

населения, которые будут находиться в диапазоне Х% от (неизвестного) 

истинного значения с 95-процентным интервалом доверия. 

• Своевременность. Мы будем стремиться опубликовать первые оценки 

численности населения в течение одного года с даты переписи.  

• Доступность. Мы будем стремиться распространять все материалы в ре-

жиме онлайн. 

9. Установление целевых показателей по некоторым другим составляющим 

выглядит не столь очевидным, и в некоторых случаях полезно изучить целес о-

образность установления связанных с процессом, а не результатами целевых 

показателей. Например: 

• Релевантность. Мы проведем консультации с пользователями по требова-

ниям к содержанию переписи по меньшей мере за два года до оконча-

тельной разработки содержания переписного листа. 

10. Очевидно, что даже такие упрощенные целевые показатели будут оказы-

вать значительное влияние на расходы и график, что, следовательно, требует их 

учета уже на ранних этапах процесса планирования.  
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11. Всем НСИ рекомендуется устанавливать целевые показатели по каждой 

составляющей качества на ранних этапах программы переписи и публиковать 

их, с тем чтобы позволить учесть мнения заинтересованных субъектов. Осо-

бенно важно установить целевые показатели в отношении точности.  

 2. Планирование качества 

12. Установив целевые показатели качества, необходимо изучить вопрос о 

том, способна ли статистическая и практическая программа организации пере-

писи обеспечить выполнение этих целевых показателей. Для этого можно ис-

пользовать опыт проведения предыдущих переписей или международный опыт.  

13. Пробные переписи служат полезным инструментом планирования и раз-

работки фактической программы переписи. Пробные переписи могут прово-

диться в виде национального выборочного обследования (для проверки содер-

жания, предоставления ответов по почте или через Интернет и других связан-

ных с переписными листами характеристик переписи) или в качестве практич е-

ской проверки (тестирования операционных процедур). Другие виды допере-

писных проверок будут включать в себя когнитивное тестирование переписного 

листа, проверку автоматизированного процесса формирования списков адресов, 

процедур печатания адресов и рассылки вопросников по почте, сбора, ввода и 

обработки данных, проведение новаторских исследований по вопросам исполь-

зования административных записей, моделирование с целью снижения затрат и 

совершенствование методов измерения охвата.  

14. Проводимая до начала фактической переписи генеральная репетиция 

служит возможностью для проверки всего набора операций, процедур и вопр о-

сов по аналогии с тем, как генеральная репетиция спектакля дает возможность 

"устранить последние шероховатости" перед премьерой. 

15. Такое тестирование должно вести к критическому анализу исходных це-

левых показателей качества с целью подтверждения их достижимости. В этот 

момент может потребоваться пересмотреть бюджеты, графики или сами целе-

вые показатели, если тестирование укажет на их нереализуемость. 

 3. Оперативный контроль качества 

16. С учетом масштабности и сложности операций по проведению переписи 

на любом из ее этапов могут возникать ошибки того или иного рода. Возникно-

вение таких ошибок может легко приводить к серьезным погрешностям в охва-

те или содержании, перерасходу средств или значительным задержкам в прове-

дении переписи. В отсутствие их прогнозирования или контроля на этапе осу-

ществления они могут привести к таким не связанным с выборкой погрешно-

стям, которые сделают результаты бесполезными. 

17. С целью сведения данного риска к минимуму чрезвычайно важно осу-

ществлять мониторинг и контроль ошибок на всех этапах переписных работ, 

включая предшествующий регистрации период, регистрацию, документообо-

рот, кодирование, ввод, редактирование данных и составление таблиц и распро-

странение данных. Все национальные переписные организации должны создать 

систему оперативного контроля качества. 

18. Вышеописанные составляющие качества являются взаимопроникающими 

и взаимосвязанными, и каждая из них требует надлежащего  учета для обеспе-

чения того, чтобы информация была пригодной для использования. Каждый 

этап переписи может требовать уделения повышенного внимания разным со-
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ставляющим качества. Еще раз отметим, что это требует тщательного планиро-

вания с самого начала для выявления: 

• всех типов погрешностей, которые могут возникать на каждом этапе ра-

бот; 

• какого рода информация требуется для обеспечения возможности выяв-

ления таких ошибок, если они возникнут;  

• каким образом такая информация будет собираться своевременно в ходе 

переписных операций; 

• какие меры будут приниматься в случае нахождения ошибок (в идеале до 

завершения этапа). 

19. С учетом темпов и масштаба переписных операций это является непро-

стой задачей и требует тщательного планирования и тестирования.  

20. Не существует единой системы контроля качества, которая могла бы 

применяться ко всем переписям или ко всем этапам переписи. Разработчики и 

администраторы должны учитывать, что, сколько бы  усилий ни прилагалось, 

полный охват и точность результатов переписи являются недостижимыми це-

лями. Однако основное внимание в процессе принятия решений необходимо 

уделять установлению целевых показателей качества  переписи, и в первую оче-

редь предпринимать усилия по выявлению, а затем по контролю ошибок на т а-

ком уровне, который был бы достаточным для обработки данных при разумном 

уровне качества с учетом бюджетных ограничений и сжатости сроков. 

 4. Обеспечение и повышение качества 

21. После завершения операций по сбору и обработке данных чрезвычайно 

важно обеспечить качество окончательной статистики и по мере возможности 

внести коррективы в результаты до публикации в случае обнаружения суще-

ственных проблем. 

22. Обеспечение качества может производиться путем сопоставления со ста-

тистикой других обследований, статистикой из административных источников 

данных или же путем анализа информации, собранной в рамках оперативного 

контроля качества. 

23. Такое обеспечение качества является сложной задачей, и с самого начала 

необходимо выделить достаточно времени для проведения таких исследований 

до публикации данных. 

 5. Оценка и сообщение качества 

24. Общепризнано, что процесс переписи населения является несовершен-

ным и что, несмотря на тщательный контроль и обеспечение качества, в его хо-

де могут возникать и возникают ошибки. Большинство ошибок в результатах 

переписи можно сгруппировать по двум основным категориям: ошибки охвата и 

ошибки содержания. Ошибки охвата представляют собой ошибки, которые во з-

никают вследствие пропуска или двойного учета лиц или жилищных единиц в 

ходе регистрации. Под ошибками содержания понимают ошибки, которые воз-

никают вследствие неправильного представления и регистрации данных о ха-

рактеристиках лиц, домохозяйств, жилищных единиц, охватываемых перепи-

сью. Третий тип ошибок можно назвать операционными. Они могут возникать 

на этапе регистрации или обработки данных.  
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25. Многие страны признают необходимость оценки общего качества резуль-

татов своей переписи и используют различные методы для оценки охвата пер е-

писи, а также некоторых типов ошибок в ее содержании. На практике некото-

рые страны, например Соединенное Королевство, проводят оценку охвата в ка-

честве неотъемлемого компонента процесса переписи и стремятся публиковать 

все результаты после корректировки на погрешности в охвате. Однако боль-

шинство стран проводят оценку охвата в рамках своего процесса оценки, как 

описано в настоящем документе. 

26. Однако всеобъемлющая программа оценки должна также предусматри-

вать оценку успешности переписных операций на каждом из ее этапов. Исходя 

из этого странам следует обеспечивать, чтобы их усилия по общей оценке пере-

писи охватывали как процесс переписи (далее именуемые "оперативными оцен-

ками"), так и результаты переписи (далее именуемые "оценками результатов"). 

Оперативные оценки в совокупности с оценками результатов позволяют судить 

об эффективности наших усилий. Третьим компонентом всеобъемлющей про-

граммы исследований являются эксперименты. Эксперименты позволяют нам 

сделать вывод о том, каким образом мы можем действовать более эффективно. 

 а) Целью оперативных оценок является документирование оконча-

тельных объемов, темпов и стоимости индивидуальных операций или проце с-

сов с использованием данных и производственных отчетов или отчетов о мер о-

приятиях; информации, полученной в ходе совещаний, и извлеченных уроков. 

Оперативные оценки могут включать определенное обсуждение данных, однако 

не предусматривают пояснения ошибок. Окончательные данные об объемах, 

темпах и расходах могут быть дезагрегированы по демографическим призна-

кам, географическим уровням и данным о жилищных единицах и/или отдель-

ных лицах в разбивке по промежуточным стадиям операций и процессов. Опе-

ративные оценки могут также предусматривать документирование операцион-

ных ошибок, хотя и не обязательно включать в себя пояснение влияния этих 

ошибок на данные; 

 b) целью оценки результатов является анализ, интерпретация и обоб-

щенная оценка эффективности компонентов переписи и их влияния на качество  

данных и охват с использованием данных, собранных в ходе переписных  опе-

раций, процессов, систем и в ходе вспомогательных операций по сбору  данных; 

 c) эксперименты представляют собой количественные и качественные  

исследования, которые должны проводиться в ходе переписи для получения  

значимых результатов, способных служить информационным подспорьем для  

планирования будущих переписей. Перепись обеспечивает наиболее оптималь-

ные условия для изучения полезности новых или других методологий  или тех-

нологий и, как правило, предусматривает проведение  общенациональных об-

следований по множественным выборкам.  

27. Усилия по оценке результатов переписи должны быть  главным образом 

направлены на решение следующих главных задач: 

 a) обеспечение пользователей определенными показателями качества 

переписных данных с целью оказания им содействия в интерпретации результ а-

тов; 

 b) выявление, насколько это практически возможно, типов и источни-

ков ошибок для оказания помощи в планировании будущих переписей; и  

 c) подготовка материалов для процессов обеспечения и повышения 

качества, а также создания основы для наилучшего расчета итогов переписи, 
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таких, как общая численность населения, или корректировки результатов пере-

писи с учетом выявленных ошибок. 

28. Оценки полноты и точности данных должны осуществляться всеми стра-

нами и публиковаться вместе с исходными результатами переписи в максималь-

но возможной степени, включая информацию  об используемых методах. До-

полнительные результаты могут обнародоваться после публикации исходных 

результатов. 

29. Рекомендуется, чтобы все НСИ публиковали общенациональную оценку 

численности населения, скорректированную в свете деятельности по обеспече-

нию и оценке качества. 

30. В более широком плане должна в идеале проводиться оценка всех шести 

составляющих качества в сопоставлении с исходными целевыми показателями, 

а ее результаты публиковаться. 

31. Такие оценки и измерения могут служить полезным подспорьем в целях 

определения приоритетов и установления целевых стандартов качества для 

следующей переписи, завершая таким образом цикл обеспечения качества. 

32. Существует ряд методов для проведения оценки переписи, и на практике 

многие страны используют определенную комбинацию таких методов для до-

стижения в полной мере поставленных целей.  

 D. Обеспечение качества при использовании внешнего подряда 

33. Некоторые страны, возможно, пожелают использовать для выполнения 

определенных видов переписных работ внешний подряд. Мотивы и соображе-

ния, касающиеся внешнего подряда, более подробно обсуждаются в главе III.  

В контексте обеспечения качества необходимо отметить, что даже при передаче 

некоторых видов переписных работ на внешний подряд переписные органы по -

прежнему несут полную ответственность за них и обеспечение качества дан-

ных. Эти полномочия не подлежат ни в коем случае делегированию. 

34. При заключении соглашения о внешнем подряде переписные органы 

должны обеспечить сохранение за собой возможности понимать и контролиро-

вать те элементы, которые оказывают влияние на качество конечных данных.  

35. В рамках некоторых подходов к внешнему подряду повышенное внима-

ние уделяется так называемым "соглашениям о сдаче под ключ", в случае кото-

рых подрядчики создают системы в соответствии с набором заранее определен-

ных спецификаций клиента, исходя из предположения о том, что заказчика ин-

тересует исключительно выпуск, а не внутреннее функционирование системы. 

Это предполагает, что переписные органы в полной мере понимают и могут 

предусмотреть все вопросы качества данных, которые могут возникнуть в ходе 

переписи, для включения их в спецификации. При этом клиент не обязан пон и-

мать, каким образом функционируют эти системы или каким образом они могут 

влиять на конечные результаты. Любые изменения в системе, как правило, тре-

буют выполнения громоздких процедур для определения договорной ответ-

ственности и значительных финансовых затрат. Такой тип подхода ведет на де-

ле к переносу ответственности за качество данных на подрядчиков, в то время  

как ответственность за риски, связанные с вмешательством, остается на пере-

писных органах. Этот подход полностью лишен гибкости и в значительной сте-

пени ограничивает способность переписных органов реагировать на проблемы 
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качества, возникающие в ходе обработки. Подобный "подход под ключ" исполь-

зовать не рекомендуется. 

36. Поставщики должны быть полностью осведомлены о целевых показате-

лях качества, установленных в самом начале программы переписи, и требова-

ниях к качеству переданных на внешний подряд компонентов, что позволяет 

достижение общих целевых показателей качества переписи. Оперативный кон-

троль качества должен применяться к услугам внешнего подряда таким же о б-

разом, что и услугам, реализуемым своими силами. 

37. Даже когда компоненты передаются на внешний подряд, сотрудники пе-

реписных органов должны обладать пониманием того, каким образом работают 

такие системы, например устройства автоматического распознавания текста и 

алгоритмы кодирования, и иметь возможность менять допуски или параметры 

этих систем при наименьших издержках и своевременно в ходе обработки. Из-

менение этих параметров позволит переписным органам определять и контр о-

лировать общий баланс между качеством данных, расходами и своевременно-

стью в ходе процесса обработки. 

 II. Добавление: осуществление программы управления 
качеством 
[ПРИМЕЧАНИЕ: В рекомендациях по переписи населения за 2010 год, этот 

текст был представлен в Приложении IV: Система обеспечения качества и ее 

реализация] 

 1. Введение 

38. Как описано в главе III, посвященной управлению качеством,  качество 

должно обеспечиваться комплексным образом с учетом более широкого контек-

ста реализации всей программы переписи. Организация переписных  работ тре-

бует участия и поддержки со стороны представителей целого ряда функцио-

нальных областей, и именно в этом контексте будут согласовываться компро-

миссы с целью достижения соответствующего баланса между требованиями ка-

чества, экономии средств, нагрузки на респондентов и другими факторами. Это 

требует надлежащего штата сотрудников,  укомплектованного специалистами, 

способными выносить авторитетные суждения со  знанием дела, а также учиты-

вать необходимость увязки конкурирующих требований,  касающихся различ-

ных аспектов качества и других факторов для достижения консенсуса.  Подраз-

деления, отвечающие за каждый из многочисленных аспектов переписных ра-

бот, также должны комплектоваться из числа специалистов, обладающих необ-

ходимыми экспертными знаниями. Каждое из этих подразделений будет зани-

маться разработкой и осуществлением стратегий, затрагивающих многочислен-

ные аспекты качества. В своей работе они должны уделять внимание не только 

относящимся к их компетенции вопросам качества, но также их взаимодей-

ствию с соответствующими вопросами других подразделений. Решающую роль 

приобретают стратегии, облегчающие обмен  необходимой информацией и сов-

местное рассмотрение сквозных вопросов качества. 

39. Вопросам качества необходимо уделять надлежащее внимание на этапах 

планирования, реализации и оценки. Отраслевые специалисты способны ока-

зать экспертную помощь по вопросам содержания, потребностей пользовате-

лей, релевантности и непротиворечивости. Специалисты по методологии стати-

стики окажут помощь в вопросах статистических методов и их влияния на ка-
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чество данных, особенно в том, что касается точности, своевременности и за-

трат. Специалисты по наблюдениям обладают знаниями в области практических 

методов наблюдений и занимаются решением  вопросов, связанных с практиче-

скими аспектами и результативностью регистрации,  работой полевого персона-

ла, респондентами и оперативным обеспечением и контролем  качества. Специ-

алисты по системам обладают знаниями в области технологических  стандартов 

и средств, содействующих обеспечению качества данных, особенно их свое-

временности и точности. В сотрудничестве с отраслевыми специалистами экс-

перты по вопросам распространения помогут обеспечить доступность и интер-

претируемость данных. 

40. Настоящее добавление содержит дополнительные руководящие указания 

по осуществлению программы управления качеством на основе идей, которые 

изложены в главе, посвященной управлению качеством. 

41. Во-первых, поочередно рассматриваются шесть составляющих качества с 

описанием того, каким образом пять составляющих рамок управления каче-

ством могут применяться к каждому из них.  

42. В нижеследующих разделах таким образом более подробно описываются:  

• оперативный контроль качества; 

• разработка вопросника; 

• предотвращение ошибок охвата; 

• разработка систем; 

• оценка переписи. 

43. Напомним, что существует шесть составляющих качества: 

 i) релевантность; 

 ii) точность; 

 iii) своевременность; 

 iv) доступность; 

 v) интерпретируемость; 

 vi) непротиворечивость. 

44. Пятью компонентами рамок управления качеством являются: 

 i) установление целевых показателей качества; 

 ii) планирование качества; 

 iii) оперативный контроль качества; 

 iv) обеспечение и повышение качества; 

 v) оценка и сообщение качества. 

 2. Обеспечение релевантности 

45. Программы и материалы национального статистического управления 

должны отражать важнейшие информационные потребности страны. Таким об-

разом, аспект релевантности в случае переписи должен обеспечиваться исходя 

из более широкого контекста. На этапе установления целевых показателей ка-

чества необходимо обсудить вопрос о том, сколько изменений будет вноситься 
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в переписной лист. В условиях жестких бюджетных ограничений некоторые 

страны придерживаются политики минимальных изменений или вообще отка-

зываются от них с целью сведения к минимуму потребностей в тестировании и 

рисков для качества. Очевидно, что это влияет на релевантность результирую-

щей статистики, однако, как отмечено в главе III, эти вопросы необходимо об-

суждать с заинтересованными субъектами уже на начальном этапе.  

46. На этапе планирования качества релевантность обеспечивается путем 

оценки релевантности содержания предыдущей переписи и выявления новых 

или только намечающихся информационных пробелов,  которые можно было бы 

соответствующим образом заполнить благодаря переписи.  Основными процес-

сами решения этой задачи могут служить механизмы обратной связи с пользо-

вателями и заинтересованными сторонами; обзор программы и  анализ данных. 

Полученная с их помощью информация может затем использоваться для  обес-

печения релевантности содержания переписи и ее материалов. 

47. К числу важных механизмов обратной связи можно отнести консультации 

с ключевыми правительственными ведомствами и учреждениями; консультаци-

онная помощь со стороны групп экспертов по важнейшим тематическим обла-

стям; выяснение мнений пользователей и рыночные исследования; целевые 

консультации с заинтересованными группами, а также связи со статистически-

ми управлениями других стран. 

48. Анализ данных, который проводится прежде всего для углубления пони-

мания явлений, одновременно обеспечивает обратную связь об адекватно сти и 

полноте данных, используемых для анализа. Благодаря выявлению вопросов, на 

которые данные переписи не могут дать ответа, анализ содействует тем самым 

обнаружению пробелов и недостатков. При этом важно учитывать аналитиче-

ский потенциал и других массивов данных статистического управления на эта-

пах оперативного контроля качества и обеспечения и повышения качества ре-

левантности не имеет приоритетного значения, которое, однако, возрастает на 

этапе оценки и сообщения качества, когда опубликованные материалы могут 

быть проанализированы на предмет того, в какой степени они удовлетворяют 

исходно заявленные информационные потребности.  

 3. Обеспечение точности 

49. Обеспечению точности необходимо уделять внимание на всех пяти эта-

пах в рамках системы обеспечения качества. Во-первых, при установлении це-

левых показателей качества, о которых говорится в главе III, необходимо опре-

делить целевые показатели точности, поскольку они будут оказывать решающее 

влияние на затраты и программу переписи. 

50. Параметры и решения на этапе планирования качества будут оказывать 

непосредственное влияние на точность. Это включает в себя разработку после-

дующих компонентов системы управления качеством.  Достигнутая точность, 

равно как и своевременность и непротиворечивость, будут зависеть от конкрет-

ных применяемых методов, предусмотренных для оперативного контроля каче-

ства и обеспечения и повышения качества. Если эти процессы не будут встро е-

ны в организацию переписи с самого начала, включая необходимые процессы 

сбора данных и петли обратной связи, их успешная реализация будет значи-

тельно затруднена. 

51. Для обеспечения уделения надлежащего внимания аспекту точности при 

планировании каждой переписи важно учитывать следующие ключевые вопро-

сы точности: 
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 a) подробное обсуждение на этапе планирования общего баланса тре-

бований к точности, затратам и своевременности и нагрузке на респондентов;  

 b) надлежащее обоснование каждого задаваемого вопроса и надлежа-

щее предварительное тестирование проверка вопросов и переписных листов 

для каждого способа сбора данных и одновременная проверка достаточности 

каждого набора вопросов для удовлетворения существующих потребностей;  

 c) оценка охвата целевой совокупности. Речь идет об адекватности  

географической инфраструктуры, на которую будет опираться сбор и  распро-

странение данных. Речь также может идти об адекватности адресных  списков, 

которые будут использоваться в районах, в которых будет  проводиться почтовая 

рассылка переписных листов; 

 d) надлежащее рассмотрение возможностей использования выбороч-

ных и оценочных методов. Например, выборку можно использовать на этапе 

сбора, используя короткие и длинные вопросники, с тем чтобы снизить нагруз-

ку на респондентов и расходы по сбору данных. Альтернативно, выборочные 

методы могут использоваться после завершения сбора данных путем обработки 

лишь определенной выборки записей, по крайней мере по определенному  под-

набору характеристик, чтобы ускорить получение результатов, либо  сократить 

затраты по обработке. В любом случае необходимо уделять  повышенное внима-

ние объему и плану выборки, а также процедурам взвешивания и другим необ-

ходимым методам оценки;  

 e) принятие адекватных мер по созданию условий и стимулов для по-

лучения точных ответов, контроль случаев непредоставления ответов и реше-

ние вопросов, связанных с отсутствием данных; 

 f) надлежащий учет потребности в оперативном контроле качества; 

 g) обеспечение надлежащего качества окончательных данных . 

52. Хотя руководители индивидуальных программ наделены значительной 

свободой в вопросах внедрения конкретных методов и приемов,  в целом эта ра-

бота должна проводиться в координации с общей системой управления каче-

ством переписных данных. 

53. Чтобы избежать ошибок на этапе осуществления, эффективное планиро-

вание неизменно предусматривает профилактические меры, к числу которых 

относятся, например: надлежащий отбор и подготовка персонала, создание не-

обходимых надзорных структур; тщательная формулировка и тестирование 

процедур и систем, а также процедур оперативного контроля качества. 

54. Механизмы оперативного контроля качества должны быть интегрирова-

ны во все процессы на этапе планирования. Необходима информация для  от-

слеживания и устранения проблем, возникающих в ходе проведения переписи. 

Речь идет о системе своевременного обеспечения руководителей информацией, 

необходимой им для внесения изменений или устранения проблем в  процессе 

работы. В данном случае существует определенное совпадение с обеспечением 

и повышением качества и оценкой и сообщением качества, поскольку бо льшая 

часть информации, собираемой в ходе оперативного контроля качества, также 

необходима для проверки соответствия хода работы первоначальному плану, 

выявления проблемных областей и извлечения уроков с целью совершенствова-

ния планирования будущих переписей.  

55. Примерами мер по обеспечению и контролю точности на этапе осу-

ществления и в ходе различных операций могут служить следующие меры: 
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 a) организация на этапе сбора регулярного представления и анализа 

данных о ходе заполнения и передачи переписных листов;  

 b) мониторинг хода повторного обращения к респондентам, не пред-

ставившим ответы; 

 c) контроль обратной связи со счетчиками;  

 d) мониторинг проверок и текущего контроля охвата;  

 e) мониторинг ошибок редактирования и ход работ по их исправле-

нию; 

 f) мониторинг результатов процедур контроля качества на этапах 

сбора и обработки; 

 g) мониторинг расходования средств в сопоставлении с ходом работ;  

 h) разработка, внедрение и контроль планов действий в нештатных 

ситуациях. 

56. Где это применимо, описанные выше в пункте 55 мероприятия должны 

быть организованы на различных уровнях географического охвата или агреги-

рования, соответствующих каждому уровню управления, в том числе для кон-

троля и внесения корректив в действия  участвующих групп и отдельных лиц.  

57. Понятие точности многогранно. Соответствующие показатели могут за-

трагивать самые различные аспекты сбора, обработки и оценки данных. К чис-

лу главных областей оценки относятся следующие: 

 a) оценка погрешности охвата, как неполного, так и избыточного.  

В большинстве стран для этого после переписи проводят контрольное  обследо-

вание охвата и применяют методы двойной системы оценки. Часто с  этой же 

целью полученные данные сравнивают с официальными оценками  численности 

населения, как правило, прогнозами, подготовленными на основе  итогов 

предыдущей переписи; 

 b) коэффициенты непредоставления ответов и импутации; 

 c) ошибки ввода и кодирования данных; 

 d) если это применимо, измерение погрешности выборки; и  

 e) прочие серьезные проблемы с точностью или непротиворечиво-

стью полученных результатов. Это тесно связано с вопросом непротиворечиво-

сти и допускает возможность того, что проблемы могут быть обусловлены  кон-

кретным аспектом переписи, что требует осторожности по отношению к  ис-

пользованию результатов. 

58. Дополнительные рекомендации по обеспечению точности путем управ-

ления погрешностью охвата и с помощью оперативного контроля качества при-

водятся ниже в настоящем добавлении.  

 4. Обеспечение своевременности 

59. Планируемая своевременность определяется решением, принимаемым на 

этапе установления стандартов качества и уточняется, в случае необходимо-

сти, в ходе планирования качества, если ресурсы или практические соображе-

ния свидетельствуют о том, что идеальные сроки не могут быть соблюдены. Во 

многих случаях необходимо идти на значительные компромиссы по отношению 

к требованиям точности и релевантности. Более оперативно получаемая ин-
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формация может оказаться более релевантной, но менее точной. Другими сло-

вами, своевременность является важным, но не безусловным требованием.  

Многие факторы, о которых говорилось в связи с точностью, в равной степени 

относятся и к своевременности. Непосредственное влияние на своевременность 

также оказывают базовые временные рамки, установленные для сбора и обра-

ботки данных переписи, обеспечивающие достаточные оперативный контроль 

качества и обеспечение и повышение качества. При подготовке переписи мо-

жет возникать соблазн приблизить сроки публикации к начальным этапам. Этот 

пыл следует умерять с помощью опыта, накопленного в ходе оценки качества 

предыдущих переписей. 

60. О сроках опубликования основных информационных блоков необходимо 

объявлять заблаговременно. Это помогает пользователям планировать свою ра-

боту и обеспечивает внутриорганизационную дисциплину с точки зрения со-

блюдения этих важных сроков. 

61. Что касается оказания информационных услуг по запросам пользовате-

лей, то надлежащим критерием своевременности является время, прошедшее 

между получением четко сформулированного запроса и выдачей заказчику со-

ответствующего информационного продукта. По таким видам услуг необходимо 

заблаговременно установить соответствующие нормативы обслуживания. 

 5. Обеспечение доступности 

62. Доступ пользователей к переписной информации должен быть макси-

мально облегчен. Если пользователи не информированы о наличии тех или 

иных данных, не могут их найти, получить к ним доступ или позволить себе 

приобрести их, такие данные теряют для них всякую ценность. В большинстве 

статистических управлений подавляющее число аспектов доступности будет 

определяться общекорпоративной политикой распространения данных и систе-

мами предоставления доступа к информации. Решения в отношении методов и 

политики распространения результатов часто принимаются на позднем этапе 

процесса переписи, поскольку основное внимание уделяется проблемам сбора и 

обработки данных. Это может вести к переносу сроков и ограничению  ресурсов 

в ущерб доступности. Четкое формулирование целей и политики при установ-

лении целевых показателей в отношении других составляющих качества спо-

собно смягчить данные последствия, поскольку позволяет лучше оценить на 

этапе планирования качества расходы и сроки разработки. 

63. При разработке определения и формата информационных продуктов ру-

ководители должны тщательно учитывать требования, предъявляемые пользо-

вателями. Определить их помогут рыночные исследования и взаимодействие с 

пользователями. Предлагаемые цели и формат продуктов после их определения 

могут быть обсуждены с пользователями и доработаны с учетом замечаний 

контролируемым образом. Хотя это и не является в строгом понимании терми-

нов оперативным контролем качества или обеспечением и повышением каче-

ства, определенных в главе III, тем не менее существуют определенные парал-

лели с данными компонентами в рамках указанных обсуждений.  

64. В сегодняшнем мире Интернет благодаря своим возможностям способен 

стать главным каналом распространения. В Сети следует размещать не только 

публикуемые данные, но и сведения о них (метаданные), в том числе парамет-

ры их качества и описания применяемых концепций и методов. При этом необ-

ходимо размещать соответствующие адресные ссылки на корпоративные сред-

ства распространения статистических управлений либо обеспечивать возмож-

ность их использования. 
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65. И наконец, в рамках оценки качества в целях дальнейшего совершен-

ствования работы важное значение имеет мониторинг отзывов пользователей о 

содержании информационных продуктов и способах распространения. 

66. Информационные потребности сообщества аналитиков имеют опреде-

ленные особенности. Часто для проведения анализа им необходим доступ к 

микроданным. Этот аспект представляет особую сложность с точки зрения со-

блюдения требования о защите конфиденциальности переписных данных. Для 

удовлетворения этих потребностей можно  использовать ряд средств. Опреде-

ленную ценность для аналитиков могут иметь микроданные, находящиеся в от-

крытом доступе и, как правило, представляющие собой  выборку из данных пе-

реписи, прошедшую предварительную проверку на предмет  защиты конфиден-

циальности. Удовлетворению потребностей некоторых аналитиков может со-

действовать подготовка сотрудниками статистических управлений  специальных 

аналитических материалов в соответствии с параметрами, определенными  

внешними аналитиками. 

 6. Обеспечение интерпретируемости 

67. Для обеспечения интерпретируемости главное значение имеет наличие 

метаданных. Сведения, которые нужны пользователям для понимания перепис-

ной информации, можно разделить на три широкие категории: концепции и 

классификации, лежащие в основе полученных данных; методы, применявшие-

ся для сбора и обработки данных, и показатели качества данных. Первая кате-

гория также имеет важное значение для обеспечения непротиворечивости. 

68. Дополнительным подспорьем для пользователей является интерпретация 

данных переписи в момент их опубликования. Комментарии, касающиеся ос-

новных выводов, которые могут быть сделаны на основе новой информации, 

могут помочь пользователям в их первоначальном понимании этой информа-

ции. Как и в случае доступности, интерпретируемость может обеспечиваться в 

рамках всех пяти компонентов рамок обеспечения качества. 

 7. Обеспечение непротиворечивости 

69. Понятие непротиворечивости является многогранным. Целями обеспече-

ния непротиворечивости данных переписи являются: их внутренняя непротиво-

речивость; непротиворечивость с данными и информацией, полученными в хо-

де предыдущих переписей; непротиворечивость с другой статистической ин-

формацией, имеющейся в статистическом управлении по тем же или смежным 

явлениям, а также непротиворечивость с информацией переписей других стран.  

70. Цели в отношении непротиворечивости должны быть определены при 

установлении стандартов качества, поскольку на них будут ориентироваться 

решения, принимаемые в ходе планирования качества. Так, например, потре-

буются компромиссы в отношении степени стандартизации программ в рамках 

НСИ и в случае международных стандартов между странами. В ходе планир о-

вания качества необходимо будет принять последующие решения в отношении 

разработки и использования стандартных основ, концепций, переменных, клас-

сификации и номенклатур по всем темам, подлежащим измерению.  

71. Перепись должна обеспечивать, чтобы процесс измерения не создавал 

противоречивости между ее данными и данными из других источников. Разуме-

ется, что за обеспечение такой противоречивости в равной степени несут ответ-

ственность руководители других статистических программ.  
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72. В ходе оперативного контроля качества непротиворечивость не имеет 

приоритетного значения, которое, однако, возрастает на этапе обеспечения и по-

вышения качества, когда полученные результаты переписи могут сопоставлять-

ся с другими источниками (опубликованной статистикой или административ-

ными данными, например), в результате чего могут быть выявлены различия в 

интерпретации определений между статистическими продуктами (или ошибки 

либо в самой переписи, либо в самих обследованиях; хотя это в большей степе-

ни касается обеспечения точности, существует совпадение с обеспечением не-

противоречивости, когда возникают вопросы определений и их интерпретации). 

73. После публикации результатов переписи проведение анализа переписных 

данных с уделением повышенного внимания сопоставлению  и интеграции пе-

реписной информации с другими источниками позволит получить сведения для 

оценки и сообщения качества, а также определить степень, в которой качество 

было обеспечено по составляющей "непротиворечивость". Переписные данные 

должны анализироваться по областям и агрегатам, как крупным, так и малым, 

которые считаются важными. Такой анализ должен охватывать итоги, распреде-

ления, отношения между переменными или наборами переменных, отношения 

между областями, темпами роста и т.д. в соответствующих случаях. Должны 

проводиться сопоставления с данными предыдущих  переписей и сопоставимы-

ми данными обследований. 

 8. Оперативный контроль качества 

  Переписные работы, требующие оперативного контроля качества  

74. Другой особенностью переписных работ является наличие целого ряда 

процедур массовой обработки, осуществляемых либо вручную, либо с помо-

щью автоматизированных систем. К их числу относят: подготовку списков ж и-

лищ, составление карт, печатание переписных материалов, регистрацию, ввод 

данных и их редактирование и кодирование (вручную и в автоматизированном 

режиме). Особую актуальность и важное значение имеют конкретные процеду-

ры оперативного контроля качества каждой из перечисленных операций.  

75. Списки жилищ, как правило, составляются счетчиками либо до либо в 

ходе раздачи переписных листов. Именно на этом этапе крайне важно свести к 

минимуму искажения, связанные как с занижением, так и завышением числа 

жилищ. С этой целью процедуры работы счетчиков должны предусматривать 

проверки качества для гарантирования качества их работы. Кроме того, инспек-

торы должны предусмотреть проведение выборочных проверок на начальном 

этапе составления списков и процедуры контроля качества по завершении ра-

бот. 

76. Почтовая рассылка переписных листов обычно производится с использо-

ванием списка адресов, составленного на основе регистра адре сов. Ведение са-

мого регистра требует целого ряда мер по обеспечению качества. Но и в этом 

случае, прежде чем использовать полученный список необходимо проверить и 

подтвердить, что он включает все жилища с указанием правильного адреса и 

геокода и не охватывает нежилые строения. При этом важно учитывать, что 

строящееся жилье может быть введено в эксплуатацию до начала переписи. Та-

кая проверка в тех случаях, когда она не опирается на административные ис-

точники, связана с большим объемом работы на местах и подвержена ошибкам. 

Поскольку каждый из привлеченных сотрудников будет выполнять свою опре-

деленную часть работы; целесообразно использовать соответствующие проце-

дуры выборочного контроля качества методом отбраковки. Важное значение и в 
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этом случае имеют такие методы обеспечения качества, как выборочная про-

верка на местах и тесное взаимодействие с инспекторами. 

77. Регистрация, независимо от того, проводится она методом личного опро-

са или путем сбора заполненных переписных листов по списку адресов, отли-

чается схожестью. Вся работа в пределах одного переписного участка обычно 

поручается одному счетчику, и именно он отвечает за проведение нескольких 

проверок качества собственной работы. Дополнительные выборочные проверки 

методом отбраковки, осуществляемые инспекторами, призваны обеспечить ка-

чество различных аспектов работы счетчика.  

78. Обработка данных является одним из наиболее важных этапов, на кото-

ром первичные данные преобразуются в окончательный, отредактированный и 

закодированный базовый файл, используемый для составления таблиц. На неко-

торых этапах этого процесса (например, ввод данных, кодирование) осуществ-

ляется преобразование данных, тогда как на других этапах (таких, как редакти-

рование и условный расчет) данные подвергаются корректировке. Каждая из 

этих операций сопряжена с возможностью возникновения новых ошибок.  

  Методы оперативного контроля качества 

79. Очевидно, что система обеспечения качества переписи опирается на ш и-

рокое разнообразие механизмов и процедур, действующих на различных уро в-

нях и пронизывающих всю программу переписи. В случае многих операций 

важным методом является статистический контроль качества. Его основным 

объектом является точность, хотя в зависимости от типа операции могут кон-

тролироваться и другие аспекты качества. Ниже приводится  весьма краткое 

описание основных методов контроля качества. Более полное изложение этих 

методов можно найти в нормативно-справочной литературе, например в рабо-

тах Дункана (1986 год), Халда (1981 год) и Шиллинга (1982 год) 1. 

80. Успех осуществления любой программы оперативного контроля и повы-

шения качества зависит от: установления стандартов качества или соответ-

ствующих требований; определения надлежащих методов проверки; измерения 

качества и обеспечения своевременной обратной связи по результатам про-

граммы, позволяющей эффективно вносить надлежащие коррективы.  

81. Наиболее распространенными методами контроля качества, применяе-

мыми в ходе переписей, являются выборочная проверка, сплошная (или 100%) 

проверка и точечная проверка.  

82. Проверка может быть зависимой или независимой. При зависимой про-

верке контролер оценивает работу счетчика, анализируя его работу. Однако 

проверяющий может быть подвержен влиянию результатов, полученных в ходе 

исходной операции. При независимой проверке проделанная счетчиком работа  

проверяется контролером без ознакомления с первоначальной работой. Резуль-

таты первоначальной работы и результаты проверки затем сопоставляются, 

и, если они совпадают, работа считается выполненной правильно. В случае рас-

хождения проблему может решить третий инспектор, которым часто является 

специалист в соответствующей области.  

  

 1 Duncan, A.J. 1986. Quality Control and Industrial Statistics. Fifth edition. R.D. Irwin Inc., 

Illinois. Hald, A. 1981. Statistical Theory of Sampling Inspection by Attributes. Academic 

Press, New York. Schilling, for example 1982. Acceptance Sampling in Quality Control. 

Marcel Dekker, New York. 
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83. Сплошная проверка теоретически обеспечивает полный контроль резуль-

татов работы в рамках конкретной операции. Однако проверка всех позиций 

переписи может потребовать значительных затрат времени и оказаться весьма 

дорогостоящей. В случае многих операций сплошной контроль практикуется 

только в начале операции. Если полученные результаты показывают, что каче-

ство соответствует требуемому стандарту, в  дальнейшем может применяться 

выборочная проверка. Как правило, решение об этом  зависит от показателей 

работы каждого конкретного сотрудника.  

84. Выборочная проверка более экономична, а в плане надежности почти не 

уступает сплошной проверке. Часто она проводится более опытными и квали-

фицированными сотрудниками. Чтобы обеспечить ее эффективность, выборка 

должна формироваться на научной основе методом вероятностного отбора. Она 

определяется с учетом предполагаемого или измеренного коэффициента по-

грешности конкретных работников, текущих требований к качеству и стоимо-

сти соответствующей операции и расходов на осуществление плана контроля 

качества. Она должна позволять внесение коррективов,   поскольку качество ра-

боты может меняться. Так, например, по мере улучшения качества  получаемых 

данных может быть сделан вывод о целесообразности уменьшения частоты  вы-

борочного контроля качества. При этом, как правило, применяются два метода: 

выборочная отбраковка и непрерывный выборочный контроль.  

85. Выборочная отбраковка предполагает наличие плана выборки и правил 

принятия решения о приемлемости либо неприемлемости того или иного блока 

переписных листов и обычно применяется на таких работах, как ручное редак-

тирование, кодирование и ввод данных с клавиатуры, при условии, что пере-

писные листы группируются в блоки или наборы. Каждый блок признается 

приемлемым или бракуется на основе проверки  выборки, взятой из пачки мето-

дов случайного отбора. План выборки составляется таким  образом, чтобы ко-

эффициент погрешности получаемых данных не превышал  определенной вели-

чины, получившей название предела среднего выходного качества.  

108. Если работа идет непрерывно и не позволяет сгруппировать документы в 

блоки, можно использовать метод непрерывного выборочного контроля, т.е. те-

кущего контроля. Он применяется к тем операциям, где легко прогнозировать 

объемы выходных материалов, а сами материалы неизменно отвечают стандар-

там качества, т.е. процесс находится "под контролем". Этот метод текущего 

контроля статистических процессов обеспечивает их управляемость, а при 

утрате контроля − обратную связь для внесения коррективов. К числу опера-

ций, где этот метод применим, относятся печатание  переписных листов; авто-

матизированный ввод данных методом интеллектуального распознавания сим-

волов (ИРС) или оптического распознавания меток (ОРМ), а также сканирова-

ние переписных листов для проведения ИРС/ОРМ.  

86. Автоматизированный ввод данных и системы  корректировки и кодирова-

ния могут одновременно обеспечить значительные выгоды и  создать дополни-

тельные риски с точки зрения качества данных в сопоставлении с традицион-

ными подходами к обработке переписных данных. В отсутствие надлежащего  

мониторинга и управления проблемы с качеством данных могут оставаться  не-

выявленными до такой стадии процесса, когда бюджетные и временные огра-

ничения уже не позволяют внесения любых корректировок. Некоторые методы 

измерения качества данных, используемые в отношении  процессов ввода дан-

ных, такие как расчет коэффициентов замещения или показателей  основных 

ошибок ввода, являются сами по себе неадекватными, поскольку эти форм ы 

мониторинга измеряют лишь общую частотность ошибок, но не их размах.  
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Действительно, такой подход может привести к значительным дополнительным 

расходам на корректировку мелких ошибок, которые не дают значительного 

прироста качества. По этой причине качество данных следует измерять на 

уровне ответов на определенный вопрос, а не на уровне отдельных зна-

ков/цифр. Это должно производиться двумя путями:   независимая обработка 

выборки записей с использованием ручных процессов и  сопоставление резуль-

татов по каждой из записей с результатами, полученными с  помощью автомати-

зированных систем; и в целом сопоставления всех данных по  определенной 

территории с ожидаемыми результатами, опирающимися на другую  информа-

цию по этой территории (например, полученную в рамках предыдущей перепи-

си или из других источников данных). 

87. Этот процесс должен осуществляться непрерывно в ходе обработки с 

уделением особого внимания раннему выявлению проблем качества, а также 

пониманию любых систем или процессов, ведущих к их возникновению. При-

емлемый размах погрешности и уровень вмешательства и изменения систем 

или процессов будут зависеть от оценки  переписными органами общей пригод-

ности переписных материалов и общего влияния на  затраты и своевременность. 

Эти параметры будут являться различными в зависимости от признака. Так, 

например, вполне возможно, что большее внимание будет уделяться  качеству 

ключевых демографических переменных в сопоставлении с другими видами  

данных, собираемых с помощью переписного листа. 

 9. Разработка переписного листа 

88. При разработке переписных листов учитываются потребности пользова-

телей в статистических данных, административные требования к проведению 

переписи, требования, связанные с обработкой данных, а также характеристики 

населения. Поскольку переписи часто проводятся с использованием нескольких 

методов сбора данных, необходимо провести тестирование переписных листов 

на пригодность их использования в рамках различных методов сбора данных. 

Вопросник должен содержать элементы, направленные на обеспечение надле-

жащего охвата респондентов (например, кто подлежит учету и кто не подлежит 

учету, где проводить регистрацию). Для проверки этих элементов проводится 

качественное тестирование, которое должно охватывать  достаточное число раз-

нообразных ситуаций, характерных для опрашиваемой совокупности респон-

дентов. В плане содержания методы обеспечения качества в случае  переписи 

схожи с применяемыми в выборочных обследованиях. Важно предусмотреть  

качественное тестирование и когнитивные вопросы для обеспечения того, что-

бы вопросы были ясными и правильно истолковывались не только населением в 

целом, но также и теми особыми группами респондентов, на которые ориенти-

рованы определенные вопросы или которые вызывают особую обеспокоенность 

(например, престарелые, одинокие и испытывающие трудности с языком лица). 

89. Новые технологии позволяют внедрение интернет-вопросников, возмож-

ности которых шире, чем у печатных версий. Используя их, можно улучшить 

качество с точки зрения предоставления ответов и охвата. Они также позволяют 

обнаруживать несоответствия и указывать их респондентам для внесения кор-

ректив либо подтверждения ответов. Компоновка и визуальное оформление ин-

тернет-вопросника будут иными, чем в случае печатной версии. Это обуславли-

вает необходимость уделения особого внимания  минимизации потенциальных 

расхождений, вызванных различиями между бумажной и  электронной версия-

ми. Следовательно, это является важным вопросом, требующим учета  в про-

грамме тестирования переписного листа. 
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90. При составлении переписного листа особая сложность  заключается в 

том, чтобы одновременно сделать его удобным как в случае электронных во-

просников − полностью доступным для респондента и обеспечить удовлетворе-

ние требований, связанных с его последующей обработкой, особенно операци-

ями по вводу данных и кодированию. При этом важно, чтобы эти параметры 

были тщательно проверены еще до принятия окончательного варианта в рамках 

программы тестирования. 

91. Тестирование по всем упомянутым позициям должно проводиться в ма-

лом масштабе (качественная проверка), а затем на широкой основе с привлече-

нием значительного числа  респондентов. Крупномасштабное тестирование мо-

жет обнаружить целый ряд потенциальных проблем, не поддающихся выявле-

нию при качественной проверке. Такое тестирование также позволяет сопоста-

вить различные возможности компоновки и оформления вопросников с исполь-

зованием расщепленной выборки. Крупномасштабное  тестирование также по-

могает оценить, в какой мере вопросник отвечает требованиям  других перепис-

ных работ (например, таких как сбор, ввод данных и кодирование). 

 10. Предупреждение ошибок охвата 

92. Одним из решающих факторов обеспечения точности является охват. Он 

напрямую влияет на качество показателей численности населения и косвенно − 

на качество всех прочих данных, получаемых в ходе переписи. Поэтому  вопро-

сы, касающиеся охвата, следует учитывать на этапе планирования и в ходе 

осуществления большинства переписных работ и соответствующих программ 

обеспечения качества. Границы переписных участков должны быть точно опре-

делены и нанесены на карты, чтобы  избежать пропусков или двойного учета. 

Формулировки инструкций и учебных материалов по охвату жилищного фонда 

для сотрудников, участвующих в составлении  списков и учете жилья, должны 

быть ясными, подробными и понятными. Целевая  совокупность должна быть 

четко определена, а соответствующие указания и вопросы для  счетчиков и ре-

спондентов должны быть тщательно сформулированы и опробованы.  Ясность и 

простота инструкций, касающихся регистрации места обычного жительства,  

играют решающую роль в обеспечении того, чтобы каждый человек регистри-

ровался только один раз и в соответствующем месте жительства. Особую важ-

ность этот аспект имеет для сведения к минимуму случаев двойного учета. 

В переписные листы должны быть включены инструкции или вопросы на слу-

чай ситуаций, когда может возникнуть неясность в том, подлежат учету или нет 

определенные категории лиц. Необходимо  разработать специальные процедуры 

в отношении лиц, с трудом поддающихся  регистрации (например, проживаю-

щих в отдаленных районах, в коллективных или  групповых жилищных едини-

цах, малограмотных или плохо владеющих языком). Важно  предусмотреть про-

цедуры обработки, максимально снижающие риск ошибочного  исключения, 

неучета домохозяйств либо их искусственного создания. Правильно  выстроен-

ная рекламная кампания способна сыграть важную роль в повышении осведом-

ленности о переписи и заинтересованности в предоставлении ответов, что  по-

может уменьшить ошибки, связанные с охватом.  

93. Все эти меры наряду с соответствующим обучением персонала, инспек-

ционными проверками и процедурами обеспечения качества в ходе переписных 

работ помогут уменьшить погрешность охвата. Но и в этом случае определен-

ная погрешность охвата является неизбежной. Учитывая это, важно обеспечить 

измерение и анализ погрешности охвата и предоставления соответствующей 

отчетности. Наиболее эффективным подходом  является проведение после пере-

писи независимого контрольного обследования по  выборке переписных участ-
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ков либо использование метода обратной проверки записей.  Результаты иссле-

дований, касающихся охвата, важны тем, что позволяют оценить состоявшуюся 

перепись и использовать извлеченные уроки в целях следующей переписи.  Ре-

зультаты, связанные с переписью, имеют важнейшее значение для программ 

оценки численности населения. Анализ результатов переписи в сопоставлении  

с демографическими прогнозами, отражающимися на предыдущей переписи, 

также является весьма информативным. 

 11. Разработка систем 

94. Разработка систем является сквозным вопросом, в значительной степени 

определяющим качество. Она оказывает влияние на такие  взаимосвязанные ас-

пекты качества, как точность, своевременность и доступность. Современная 

перепись проводится с использованием целого комплекса автоматизированных 

компьютерных систем, обеспечивающих выполнение, управление и контроль 

любых операций, начиная с оплаты труда персонала и кончая вводом и редак-

тированием данных, условными расчетами, кодированием, распространением 

результатов переписи и т.д. С учетом этого всепроникающего влияния особую 

актуальность приобретает комплексный подход к разработке общей архитекту-

ры, а также к разработке и реализации индивидуальных систем. 

95. Необходимо внедрить стандартную методологию разработки систем, ко-

торая должна включать такие этапы, как разработка общей архитектуры систем; 

разработка и анализ индивидуальных систем; программирование или построе-

ние систем; функциональное тестирование компонентов и затем систем; тести-

рование средств взаимодействия между системами; нагрузочные испытания и 

проверка удобства для пользователей; создание и реализация системы и оценка. 

Во всей этой работе следует придерживаться методики конфигурационного 

управления, обеспечивающей решение  вопросов, связанных с внесением изме-

нений; обеспечением повторного использования  стандартов и наилучшей прак-

тики; четкость и обоснованность всех требований; возможность быстрой и чет-

кой связи с разработчиками и пользователями по каждому из  перечисленных 

вопросов и соответствие результатов требованиям.  

96. Для определения функциональных требований необходимо четко сфор-

мулировать и тщательно проанализировать спецификации. Для внесения изме-

нений необходимо использовать стандартизированный подход. Особенно важ-

ное значение приобретает обеспечение функциональной совместимости раз-

личных призванных взаимодействовать друг с другом систем. На каждом этапе 

важно оценивать производительность (своевременность) и проверять соответ-

ствие результатов требованиям. Многие из систем,  разрабатываемых в целях 

переписи, будут использоваться многочисленными сотрудниками для ввода 

данных с клавиатуры, кодирования, редактирования данных и других операций, 

связанных с данными. В связи с этим особое значение приобретает тщательная 

разработка и всесторонняя проверка средств взаимодействия с  пользователями. 

В более широком плане необходимо обеспечить сквозное применение  хорошо 

продуманной стандартизированной стратегии тестирования на комплексной  ос-

нове. 

 12. Методы оценки переписи 

97. С учетом важного значения статистики переписи и объема связанных с 

нею расходов программа переписи, как правило, предусматривает проведение 

масштабной оценки процесса переписи. В рамках такой оценки особое внима-

ние уделяется оценке охвата и содержания переписи, однако она также часто 
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затрагивает более широкие вопросы, такие как эффективность информацион-

ных кампаний, управление проектами или управление контрактами. 

  Оценка охвата 

98. Как отмечалось в главе III, в некоторых странах оценка охвата переписи 

является неотъемлемой частью компонента обеспечения и повышения качества 

переписи системы обеспечения качества и включается непосредственно в пуб-

ликуемые результаты переписи. В других странах это является отдельным ме-

роприятием, результаты которого используются для корректировки публикуе-

мых переписных итогов при подготовке последующих оценок населения.  

99. При разработке общего плана оценки необходимо учитывать общую и чи-

стую погрешность. Общая погрешность охвата определяется как общее число 

всех лиц, не охваченных переписью, учтенных дважды или ошибочно. Чистая 

погрешность охвата учитывает занижение численности вследствие пропуска и 

завышение численности вследствие двойного ошибочного учета. Когда число 

неучтенных лиц превышает сумму дважды ошибочно зарегистрированных, го-

ворят, что существует "чистое занижение"; когда же происходит обратное, име-

ет место "чистое завышение". Аналогичным образом в программе оценки необ-

ходимо учитывать как общую, так и чистую погрешность содержания.  

100. Выбор используемых методов оценки охвата зависит от целей оценки и 

метода проведения переписи (т.е. на основе регистрации или регистров населе-

ния). К широко используемым методам (который может применяться как к ре-

гистрационной, так и регистровой переписям) относятся:  

 а) контрольные обследования; 

 b) сопоставления результатов с другими источниками данных, вклю-

чая предыдущие переписи, текущие обследования домохозяйств и/или админ и-

стративные записи; 

 с) методы этнографических и социальных сетей для изучения влия-

ния мобильности на охват переписи или для измерения охвата переписью ко н-

кретных групп населения. 

101. В случае регистровых переписей также можно сопоставлять данные 

прошлой традиционной переписи с регистровыми данными за тот же период. 

Увязка данных на индивидуальном уровне может позволить оценку как заниже-

ния, так и завышения охвата, и для проведения таких оценок могут использо-

ваться продольные базы данных. 

  Оценка содержания 

102. Широко используемые методы оценки включают в себя: 

 а) контрольные обследования, предназначенные для измерения по-

грешности по конкретным вопросам переписи; 

 b) проверку записей, когда индивидуальные записи переписи сопо-

ставляются с альтернативными источниками, а конкретные элементы данных 

проверяются на точность; 

 с) такие методы контроля качества, как проверки на внутреннюю не-

противоречивость; 

 d) обследования степени удовлетворенности пользователей инстру-

ментами сбора данных и помощью в заполнении переписных листов; 
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 е) личные опросы целевых групп для выяснения того, как и почему 

респонденты ведут себя определенным образом.  

  Разработка программы оценки 

103. Следующие базовые рекомендации могут применяться в отношении лю-

бой программы оценки. Рекомендуется: 

 a) начинать планирование программы оценки на раннем этапе цикла 

переписи. Заблаговременное планирование и разработка структурированной 

программы оценки позволяют надлежащее рассмотрение потребностей в оцен-

ке и экспериментах и их учет на этапе планирования переписи; 

 b) определять общий охват и направленность исследовательских про-

грамм до начала разработки предложений о проведении исследований. Прежде 

чем приступить к разработке программ оценки и экспериментов, необходимо  

определить общие руководящие принципы и критерии отбора и произвести от-

бор тем и общих вопросов, требующих исследования. Руководствуясь  потреб-

ностями внешних пользователей данных и тех, кто занимается  внутренним 

планированием переписи, необходимо определить  соответствующие области и 

наметить приоритеты мероприятий по оценке;  

 c) разработать планы исследований для каждого мероприятия по 

оценке и каждого эксперимента. Они составляются на уровне проекта и полу-

чают статус официальной нормативной документации по решению  исследова-

тельских задач программы; 

 d) разработать стандартизированный план управления изменениями,  

описывающий протокол для начала процесса изменений. Рекомендации о  вне-

сении изменений (с изложением мотивов и важнейших последствий)  передают-

ся в Совет по управлению изменениями. Совет рассматривает возможные по-

следствия изменений и выносит положительное или  отрицательное заключение; 

 e) составить контрольный график в отношении планирования, разра-

ботки и осуществления исследовательской программы. Включить в него сроки 

публикации результатов оперативных оценок, общих оценок и экспериментов. 

Изменение графика также производится с использованием установленного  про-

цесса управления изменениями;  

 f) учитывать возможности отставания либо вероятность того, что по-

требуется отменить часть намеченных мероприятий по оценке. В ходе переписи 

нагрузка на персонал может стать избыточной вследствие либо слишком боль-

шого объема работы по оценке, либо из-за необходимости одновременно зани-

маться оценкой и основной деятельностью. Уход некоторых руководителей про-

екта практически неизбежен и может также стать причиной задержек с  осу-

ществлением либо отмены мероприятий по оценке;  

 g) изучить возможности проведения оценки в режиме реального вре-

мени непосредственно в ходе переписи; и  

 h) разработать план управления рисками, описывающий потенциаль-

ные риски и вероятность их возникновения, показатели возможных послед-

ствий, стратегии преодоления возникающих рисков и полномочия по принятию 

мер в случае возникновения рисков. План управления рисками должен быть 

"живым" документом, т.е. предусматривать возможность модификации рисков 

по мере необходимости. 

    


