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 I. Добавление к рекомендациям КЕС: Основные 
принципы официальной статистики в контексте 
переписей населения и жилищного фонда 

1. Официальные статистические данные о численности и состоянии населе-
ния и жилищного фонда, получаемые, в частности, в рамках переписей населе-
ния, являются важнейшим составным компонентом статистической системы 
страны. Исходя из этого, ожидается, что они должны соответствовать Основ-
ным принципам официальной статистики. Эти принципы были приняты для ре-
гиона ЕЭК Европейской экономической комиссией в 1992 году 1 и Статистиче-
ской комиссией Организации Объединенных Наций на ее специальной сессии, 
состоявшейся 11−15 апреля 1994 года 2. Эти принципы были одобрены также 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее шестьдесят 
восьмой сессии 23 января 2014 года. Это стало историческим признанием их 
важности в качестве базовых рамок официальной статистики на глобальном 
уровне.  

2. Настоящие принципы гласят следующее: 

 1) Официальная статистика является необходимым элементом инфор-
мационной системы демократического общества, обеспечивая правительство, 
экономику и общественность данными об экономическом, демографическом 
социальном и экологическом положении. С этой целью официальные статисти-
ческие данные, имеющие практическую ценность, подготавливаются и распро-
страняются на объективной основе государственными статистическими учре-
ждениями для обеспечения уважения права граждан на общественную инфор-
мацию. 

 2) В целях сохранения доверия к официальной статистике статисти-
ческие учреждения в соответствии со строго профессиональными соображени-
ями, включая научные принципы и профессиональную этику, должны прини-
мать решения в отношении методов и процедур сбора, обработки хранения и 
представления статистических данных. 

 3) Для облегчения правильной интерпретации данных статистические 
учреждения должны предоставлять информацию в соответствии с научными 
стандартами в отношении источников, методов и процедур в области статисти-
ки. 

 4) Статистические учреждения имеют право комментировать непра-
вильную интерпретацию или неправильное использование статистических дан-
ных. 

 5) Данные для статистических целей могут собираться из всех типов 
источников, будь то статистические обследования или административная от-
четность. Статистические учреждения должны выбирать источник с учетом ка-
чества, своевременности, затрат и бремени, которое ложится на респондентов. 

  
 1 Европейская экономическая комиссия, отчет о работе 8-го заседания, 15 апреля  

1992 года.  
 2 Статистическая комиссия приняла пересмотренный вариант преамбулы к Основным 

принципам на своей сорок четвертой сессии в 2013 году. 
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 6) Персональные данные, собираемые статистическими учреждения-
ми для подготовки статистической информации, независимо от того, относятся 
ли они к физическим или юридическим лицам, должны носить строго конфи-
денциальный характер и использоваться исключительно для статистических 
целей. 

 7) Законы, нормы и меры, в рамках которых функционируют стати-
стические системы, должны предаваться гласности. 

 8) Для обеспечения согласованности и эффективности в статистиче-
ской системе необходимо осуществлять координацию деятельности статистиче-
ских учреждений на уровне стран. 

 9) Использование статистическими учреждениями в каждой стране 
международных понятий, классификаций и методов способствует обеспечению 
согласованности и эффективности статистических систем на всех официальных 
уровнях. 

 10) Двустороннее и многостороннее сотрудничество в области стати-
стики содействует улучшению систем официальной статистики во всех странах. 

3. Эти основные принципы были инкорпорированы в стандарты, принципы, 
определения, нормативно-правовые основы и кодексы надлежащей практики 
большинства национальных и международных статистических систем.  

4. Закрепление принципов в законе играет весьма действенную роль, но са-
мо по себе недостаточно. Эти принципы должны быть воплощены в институци-
ональные административные структуры, гарантии общественности и руковод-
ства для персонала. Необходимо разработать процессы, обеспечивающие при-
нятие решений, особенно в пограничных случаях, таким образом, чтобы они 
опирались на набор согласованных прецедентных норм права в рамках стати-
стической системы или по меньшей мере НСУ (национального статистического 
управления). Указанные руководящие принципы этического и профессиональ-
ного поведения должны рассматриваться персоналом статистических служб 
благодаря соответствующей профессиональной подготовке и проведению этих 
принципов в жизнь в качестве руководства в повседневной работе по сбору, об-
работке и распространению данных. Руководство НСУ должно служить образ-
цом поведения для других сотрудников в этом отношении и содействовать про-
паганде этических основ официальной статистики среди всех заинтересован-
ных сторон, в средствах информации и среди широкой общественности. 

5. Эти принципы служат воплощением профессиональных и этических 
норм, необходимых для обеспечения доверия всех пользователей к результатам 
официальной статистики и добросовестного выполнения национальными учре-
ждениями функций разработчиков официальной статистики. Эти принципы 
должны применяться ко всем отраслям официальной статистики и всеми наци-
ональными разработчиками официальной статистики, а также ко всем процес-
сам, связанным с разработкой и распространением официальной статистики. 
Они должны служить эталоном для национального законодательства, опреде-
ляющего институциональную основу официальной статистики, и для поведения 
всех, кто участвует в этих процессах. Многие страны разработали общее стати-
стическое законодательство, удовлетворяющее этим критериям, и преобразова-
ли эти принципы в национальном контексте в общедоступный кодекс надлежа-
щей практики. 

6. В настоящем документе под национальной статистической системой по-
нимается совокупность всех государственных органов, которые являются раз-
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работчиками официальной статистки в смысле, определенном в соответствую-
щем национальном законодательстве. Восьмой принцип требует, чтобы все эти 
разработчики действовали не обособленно, а в координации друг с другом. 
Кроме того, статистическая система должна иметь в своем составе координи-
рующие или консультационные органы в сфере официальной статистики, 
предусмотренные статистическим законодательством или учрежденные на ос-
нове такого законодательства. 

7. Что касается государственных органов, помимо НСУ (или статистиче-
ских управлений регионального или местного уровня), выполняющих роль раз-
работчиков официальной статистики, то Основные принципы официальной ста-
тистики предполагают, что статистические функции должны регулироваться 
статистическим законодательством и быть четко обособлены в организацион-
ной структуре от других функций, возложенных на соответствующий департа-
мент, министерство или орган. Под разработчиками официальной статистики 
(и статистической системой) необязательно, таким образом, понимается целое 
министерство, департамент или орган, а только те организационные подразде-
ления, которые выполняют регулярные функции разработчиков официальной 
статистики в вышеупомянутом смысле. В тех случаях, когда такие подразделе-
ния возглавляет видный статистик, это содействует повышению эффективности 
контроля за статистической деятельностью и укреплению доверия со стороны 
общественности. Все государственные органы, не относящиеся к числу этих 
разработчиков в соответствии с вышеприведенным определением, рассматри-
ваются в качестве потенциальных пользователей официальной статистики. 
Данное разъяснение является важным, поскольку понятие профессиональной 
независимости опирается на данное разграничение с точки зрения решений, 
принимаемых в рамках статистической системы. Кроме того, обмен данными, 
подпадающими под действие принципа статистической конфиденциальности, 
не должен распространяться на государственные органы, не являющиеся разра-
ботчиками статистики в соответствии с вышеприведенным определением, или 
исследовательские учреждения. 

8. Переписи населения и жилищного фонда являются одним из привлекаю-
щих к себе наибольшее внимание общественности мероприятий национальной 
службы официальной статистики, особенно когда осуществляется прямой сбор 
данных, как в рамках переписи в большинстве стран, в связи с чем строгое со-
блюдение указанных принципов приобретает особое значение. НСУ должны 
обеспечить, чтобы переписи населения как на практике, так и в восприятии 
пользователей и респондентов ассоциировались с соблюдением этих принци-
пов, чтобы не подорвать доверие не только к переписи, но и ко всему НСУ, и 
статистической системе в целом. В связи с этим рекомендуется, чтобы в стра-
нах, общее статистическое законодательство которых явно признает эти основ-
ные принципы, любые конкретные законы о переписи населения четко призна-
вали применимость этих принципов к переписи. 

  Неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность 

9. В контексте переписи населения наиболее важным принципом для насе-
ления в качестве поставщика информации является вмешательство в его част-
ную жизнь в момент сбора данных (когда осуществляется прямой сбор данных) 
и последующее конфиденциальное использование персональной информации о 
нем. Пятый принцип касается отбора источников с учетом нагрузки на респон-
дентов. Нахождение баланса между разработкой статистики как общественного 
блага и вмешательством в частную жизнь в ходе сбора данных является одной 
из наиболее трудных задач, с которой сталкивается статистическое управление. 
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В контексте переписи, когда предоставление ответов носит обязательный ха-
рактер, представляется, что национальному парламенту, вероятно, следует об-
судить этот баланс и закрепить итоги обсуждения в законодательстве. Когда 
государство обязывает гражданина сообщать информацию о личных для него 
вопросах, чрезвычайно важное значение имеет наличие недвусмысленного 
мандата на проведение такого сбора, особенно если отказ предоставить такую 
информацию по запросу может привести к принятию правовых санкций против 
такого лица.  

10. Когда частная и личная информация получается в принудительном по-
рядке, важнее всего гарантировать ее конфиденциальность. Шестой принцип 
касается использования статистическими органами персональных данных неза-
висимо от того, идет ли речь о физических или юридических лицах 3, при стро-
гом соблюдении конфиденциальности и только в статистических целях. При 
сборе персональных данных о респондентах в рамках обследований или пере-
писей разработчики статистических данных должны взять на себя такое обяза-
тельство, которое в большинстве стран закреплено в национальном законода-
тельстве, и широко информировать население об этом, для того чтобы убедить 
респондентов принять участие в опросе и представлять неискаженную инфор-
мацию. В настоящем контексте термин "в статистических целях" 4 исключает 
использование такой информации для принятия любых решений правитель-
ственным органом или органом государственного сектора (включая суды) в от-
ношении индивидуальной единицы. Таким образом, он развеивает возможные 
опасения респондентов по поводу того, что добросовестно представленная ими 
персональная информация о самих себе может быть использована против них. 
Во-вторых, этот принцип содействует закреплению мнения о том, что разработ-
чики статистики серьезно относятся к обеспокоенности респондентов по пово-
ду конфиденциальности предоставляемой ими информации. 

11. Наиболее очевидным способом соблюдения разработчиками статистики 
этого принципа является "однонаправленность" движения персональных дан-
ных, напрямую или косвенно относящихся к защищаемым единицам. Разработ-
чики статистики могут получать такие данные, но за двумя нижеописываемыми 
возможными исключениями никогда не должны публиковать такие данные или 
предоставлять доступ к ним. Принцип "однонаправленности" должен приме-
няться ко всем персональным данным независимо от источника (перепись, об-
следование и административный источник). К данным обследований и админи-
стративным данным должны применяться одни и те же нормы статистической 
конфиденциальности или отдельные положения с эквивалентным эффектом на 
всех этапах сбора, обработки и распространения начиная с момента их переда-
чи разработчику статистики. 

12. Статистическое законодательство может предусматривать два исключе-
ния из правила, касающегося запрета статистическим органам предоставлять 
частичный доступ к защищаемой персональной информации: обмен персональ-
ной информацией между разработчиками статистики, деятельность которых ре-

  
 3 Защита статистической единицы "физическое лицо" лишено смысла, если не 

обеспечивается аналогичная защита "домохозяйства". Защита данных о жилищах или 
строениях также не может быть гарантирована, если существует косвенный риск 
идентификации лица. 

 4 Термин "в статистических целях" не должен толковаться как позволяющий 
использование индивидуальной информации для составления таблиц. К числу 
статистических целей также относится увязка персональной информации с другими 
источниками официальной статистики. 
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гулируется одними и теми же или эквивалентными законами, политикой и ко-
дексом надлежащей практики; и предоставление доступа к файлам микродан-
ных, содержащим персональные данные, с соблюдением определенных условий 
авторизованным исследователям. Последний случай подробно описывается в 
главе, посвященной методологии. Первое исключение должно строго ограничи-
ваться целями официальной статистики, а второе − составлением таблиц/ 
анализом, проводимым авторизованными исследователями в контролируемой 
среде5. В силу запрета на использование микроданных не в статистических це-
лях применение второго исключения выглядит особо деликатным в случае, ко-
гда разработчикам статистики и получателям таких данных является подразде-
ление более крупного государственного органа, чьей основной задачей является 
нестатистическое использование данных. В данном случае как минимум нацио-
нальное статистическое законодательство должно быть в полной мере приме-
нимо к такому разработчику статистики, для того чтобы он имел право полу-
чать конфиденциальные микроданные переписи от НСУ. Наиболее эффектив-
ными являются законодательные меры защиты, которые сопровождают данные, 
и это означает, что меры защиты, касающиеся неразглашения и использования 
только в статистических целях, будут применяться везде, где бы данные ни 
подвергались обработке. 

13. Чрезвычайно важно, чтобы НСУ имело авторитет заслуживающего пол-
ного доверия органа с точки зрения соблюдения правил конфиденциальности. 
По этой причине запросы о предоставлении доступа к персональным данным 
для нестатистических целей должны неизменно отклоняться. Если в соответ-
ствии с законодательством, касающимся нестатистических областей, такой до-
ступ в нестатистических целях является возможным (например, в случае к дан-
ным из административных источников или к данным многоцелевой переписи), 
такой доступ должен предоставляться другими соответствующими государ-
ственными органами, а не НСУ.  

14. Шестой принцип предполагает исключение возможности не только пря-
мой идентификации единиц (с помощью имен, адресов или широко доступных 
цифровых идентификаторов), но также и косвенной идентификации (путем 
комбинации характеристик или в рамках узко определенных малых агрегатов). 
Он также предполагает наличие жестких правил безопасности в отношении ра-
боты с вопросниками и хранения персональных данных. Более подробные ре-
комендации в этом отношении в контексте переписи населения приводятся в 
главе, посвященной технологии. 

  Профессиональная независимость 

15. Делимитация профессиональной независимости статистического органа 
имеет важное значение. Это особенно важно в контексте такого мероприятия, 
как перепись населения, когда НСУ зависит в плане финансирования от госу-
дарственных бюджетных ассигнований (национального, регионального и мест-
ного уровней, а также от международных доноров, в соответствующих случаях) 
и мандата на сбор данных, полученного от национальной законодательной вла-
сти. Основные принципы оказывают помощь в определении вопросов, которые 
относятся к сфере ведения профессиональных статистиков. Принципы требуют, 

  
 5 Оба исключения могут ограничиваться национальными партнерами или 

распространяться на статистические подразделения наднациональных и 
международных организаций в первом случае или заграничных исследователей и 
участников международной исследовательской сети во втором случае. 
Законодательство и практика стран являются неодинаковыми в этом отношении. 
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чтобы вопросы отбора источников данных, статистических методов и процедур 
обработки относились исключительно к сфере ведения профессиональных ста-
тистиков. Они являются важными вопросами в контексте переписи, и профес-
сиональные независимые решения статистиков, следовательно, должны подвер-
гаться контролю. Однако, для того чтобы принцип профессиональной незави-
симости не был лишен смысла, контроль должен осуществляться независимым 
органом по статистическим стандартам или национальным законодательным 
органом, а не правительством. 

16. Что касается процессов, то профессиональная независимость означает, 
что, хотя по профессиональным вопросам будут проводиться консультации с 
различными заинтересованными сторонами, особенно основными пользовате-
лями, решения, относящиеся к сфере профессиональной независимости, будут 
приниматься исключительно в рамках системы официальной статистики, а не 
правительством или каким-то политическим органом. "В рамках статистиче-
ской системы" может означать главу НСУ с возможным привлечением к реше-
нию основных вопросов консультативного совета, такого как орган по стати-
стическим стандартам, который учреждается соответствующим законодатель-
ством об официальной статистике, или орган, состоящий из всех или некоторых 
разработчиков данных, относящихся к национальной статистической системе. 
В случае переписи населения переписное законодательство может предусмат-
ривать создание специального переписного комитета для участия в принятии 
таких решений. Какую бы форму ни принимали механизмы принятия решения в 
рамках статистической системы страны, чрезвычайно важно, чтобы в соответ-
ствующем законодательстве было весьма четко прописано, что все участвую-
щие органы обязаны соблюдать Основные принципы (которые также было бы 
желательно прописать в общем статистическом законодательстве). Решения, ко-
торые заведомо выходят за сферу охвата решений, которые могут законно при-
ниматься профессионально независимыми правительственными статистиками, 
должны приниматься национальным законодателем после обсуждения предло-
жений, вынесенных на рассмотрение законодателя национальным статистиче-
ским управлением. Помимо некоторых остаточных обязанностей, таких как 
представление материалов для обсуждения в законодательном органе и предо-
ставление заверений законодательному органу в отношении адекватности сме-
ты расходов по предложению(ям), внесенному(ым) в законодательные органы и 
т.д., правительство не играет никакой существенной роли в проведении перепи-
си. Главной функцией правительства является участие в качестве ключевого 
пользователя статистики в организуемых НСУ консультациях в отношении ста-
тистических потребностей. 

17. Значение профессиональной добросовестности в сфере переписной ста-
тистики столь высоко, что глава НСУ должен принимать решение о распреде-
лении общих ассигнований на цели официальной статистики между конкрет-
ными отраслями (на политическом уровне в рамках бюджетного процесса при-
нимается решение только об общем объеме ассигнований). В тех случаях, когда 
это невозможно, принцип профессиональной независимости должен прежде 
всего проявляться в принятии решений без всякого вмешательства со стороны 
правительства по следующим вопросам:  

 a) разработка инструментов сбора данных для официальной статисти-
ки в том, что касается охвата, вопросников и используемой в них терминологии, 
определения опрашиваемых единиц (в случае несплошного охвата). Это также 
касается разработки пробных обследований и контрольных послепереписных 
обследований; 
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 b) выбор административных источников для использования либо при 
подготовке переписи, либо (как в случае регистровой переписи) в ходе ее про-
ведения; 

 c) методика действий в случае непредоставления ответов в ходе сбора 
первичных данных, либо сверка административных данных соответствующими 
лицами и методика действий в случае отсутствия данных в рамках такого под-
хода; 

 d) выбор методов и стратегий редактирования необработанных дан-
ных (поступающих при сборе первичных данных или из административных ис-
точников), условного расчета отсутствующей или корректировки ошибочной 
информации; классификации вопросов открытого типа и комбинирования раз-
личных источников наиболее оптимальным способом (на уровне отдельных 
единиц или группировок); 

 e) отбор агрегированных показателей для составления на основе дан-
ных переписи, которые будут распространяться в качестве официальных стати-
стических результатов, в том числе терминологии для этих показателей и мето-
дов их построения; 

 f) способы распространения указанных результатов, обеспечивающие 
в полном объеме соблюдение соответствующих Основных принципов, включая 
сроки опубликования; 

 g) стандарты, методы и процедуры контроля качества на различных 
этапах и принятие решений о невозможности опубликования отдельных груп-
пировок данных по причине их недостаточного качества; 

 h) способы использования данных переписи для совершенствования 
других материалов или работ в области официальной статистики (сопоставле-
ние временных рядов, использование в качестве основы выборки); и 

 i) способы организации, документирования и хранения отредактиро-
ванных данных на уровне статистических единиц для подготовки по запросу 
дополнительных таблиц в соответствии с потребностями индивидуальных 
пользователей (статистические услуги) или последующего использования в 
официальной статистике (аналитические исследования). 

18. По поводу вклада консультационных услуг профессиональных статисти-
ков в принятие решений законодательной властью необходимо сделать два об-
щих замечания. Первое замечание связано с другим основным принципом, ка-
сающимся нагрузки на респондентов в ходе сбора первичных данных (пятый 
принцип). Этот вопрос охватывает обязанность представлять ответы; анализ то-
го, не могут ли некоторые вопросы, особенно в контексте переписи, рассматри-
ваться в качестве чрезмерного вторжения в частную жизнь, и санкции в отно-
шении респондентов, отказывающихся выполнять обязанности по представле-
нию ответов. Второе замечание касается разделения труда и распределения от-
ветственности между различными субъектами и органами национальной стати-
стической системы применительно к различным составляющим программы 
статистических работ при том понимании, что все они подпадают под действие 
закона о статистике. Дело в том, что общая ответственность за проведение та-
ких базовых мероприятий, каковой является перепись (по крайней мере, пере-
пись, проводимую сугубо в статистических целях), обычно возлагается на НСУ 
как главного разработчика официальной статистики и координатора статисти-
ческой системы, даже если отдельные операции могут быть поручены другим 
субъектам статистической системы. 
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19. В случае традиционной переписи населения процедуры ее проведения 
будут прописаны в законах и подзаконных актах более подробно, чем в случае 
других работ по сбору первичных данных в целях разработки официальной ста-
тистики, например выборочных обследований. В связи с этим возникает опре-
деленный риск участия правительства в принятии решений, которые выше бы-
ли отнесены к сфере действия принципа профессиональной независимости. 
Во избежание участия правительства в подготовке подробных предложений по 
правовым текстам законы и подзаконные акты должны ограничиваться общим 
перечислением признаков, охватываемых переписью, а точную формулировку 
вопросов в переписных листах следует оставить на усмотрение статистической 
системы. Законодательные нормы, касающиеся переписи, не должны содержать 
исчерпывающего перечня итоговых таблиц. С другой стороны, если та или иная 
спецификация материалов должна неизбежно быть прописана в законе, делать 
это следует в общих формулировках, оставляя за статистической системой пол-
ную свободу действий в отношении точных формулировок таких спецификаций 
и методов агрегирования. В правовом плане к числу важнейших аспектов спе-
цификации итоговых материалов относятся беспристрастность и, возможно, 
своевременность. 

20. Для того чтобы решения принимались профессионально независимым 
образом, субъекты статистической системы должны принимать решения "в со-
ответствии со строго профессиональными соображениями, включая научные 
принципы и профессиональную этику" (второй принцип), с тем чтобы офици-
альные статистические результаты обеспечивали как можно более достоверную 
картину общества. В большинстве случаев такие решения принимаются не на 
пустом месте; для целей принятия многих из вышеперечисленных решений су-
ществует общепризнанный свод международных и национальных профессио-
нальных стандартов данных и кодексов надлежащей практики в области офици-
альной статистики. Они могут и в большинстве случаев должны считаться при-
менимыми на уровне стран не только потому, что облегчают международные 
сопоставления, а главным образом в силу их беспристрастности и профессио-
нальной обоснованности в методологическом плане. 

21. В связи с соблюдением принципа профессиональной независимости в 
контексте переписи может возникнуть проблема особого рода, связанная с же-
ланием отдельных ведомств и внешних групп, преследующих определенные 
интересы, включить в программу переписи дополнительные признаки. Этого 
следует избегать путем явного включения ведомств в круг участников органи-
зуемых НСУ консультаций по признакам для программы переписи. НСУ долж-
ны публиковать полученные в ходе консультаций ответы и пояснять, каким об-
разом эти ответы помогли НСУ в принятии его решений. Любая другая форма 
"давления" является неприемлемой и должна доводиться до сведения нацио-
нального органа по статистическим стандартам или национального парламента. 

  Беспристрастность 

22. Принцип беспристрастности имеет важное значение на всех этапах раз-
работки и распространения статистических данных. Он, в частности, предпола-
гает использование в распространяемой статистике отражающей реалии ста-
бильной терминологии, применение в переписных листах понятных и коррект-
ных формулировок, а также недопущение/исправление любых искажений, спо-
собных повлиять на сбор, обработку и представление результатов, как то пол-
ное исключение отдельных групп населения. Но самое важное − обеспечить 
беспристрастность при представлении результатов официальной статистики 
всем пользователям.  
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23. В плане распространения беспристрастность охватывает следующие ас-
пекты: все результаты, объявленные официальными, должны быть доступны 
для общественности, а их распространение должно происходить одновременно 
среди всех пользователей, включая правительственных, и проводиться в сроки, 
установленные статистической системой, а не правительством. Поэтому целе-
сообразно, чтобы НСУ имело перспективный график публикации данных, ука-
зывающий, в какие сроки какие результаты будут опубликованы. Перспектив-
ный график может быть скользящим, т.е. сроки опубликования будут уточняться 
постепенно по ходу времени. Чтобы обеспечить своевременность, публикация 
результатов может осуществляться в предварительной и окончательной верси-
ях, но принцип беспристрастности распространения должен соблюдаться при 
любых обстоятельствах.  

24. Как и в случае других вопросов, связанных с принципом профессиональ-
ной независимости, при отборе результатов и определении сроков их опублико-
вания следует руководствоваться профессиональными соображениями. По за-
вершении проверки качества и тестов на непротиворечивость результаты следу-
ет публиковать как можно скорее. Ни при каких условиях нельзя руководство-
ваться опасениями, что отдельные результаты могут вызвать неблагоприятную 
реакцию или быть несвоевременными с точки зрения правительства или других 
влиятельных сторон, независимо от того, высказываются ли такие опасения яв-
но или же являются догадками статистиков, поскольку это противоречило бы 
Основным принципам. Распространение является той составляющей офици-
альной статистики, в которой наиболее вероятны попытки посягательств на 
строгое соблюдение принципа объективности. Именно поэтому НСУ крайне 
важно иметь репутацию учреждения, строго соблюдающего этот принцип во 
всех областях официальной статистики, с тем чтобы исключить возможность 
отклонения от установленных стандартов в конкретном случае переписи насе-
ления. Если такая традиция отсутствует, перепись населения, будучи в центре 
внимания общественности, является превосходной возможностью для того, 
чтобы установить новый уровень требований к объективности и придерживать-
ся его во всех отраслях официальной статистики как в ходе переписи, так и в 
дальнейшей деятельности. Одно из решений заключается в сообщении резуль-
татов переписи парламенту, после чего аналогичные материалы сразу же пред-
ставляются общественности. Такой подход позволит рассматривать любые по-
пытки оказания давления правительством с целью получения привилегирован-
ного доступа в качестве нарушения парламентской процедуры. 

25. Некоторые правительственные ведомства могут раньше других получать 
информацию при условии неразглашения, однако общественность должна ин-
формироваться о такой практике, которая должна быть сведена к минимуму и 
строго контролироваться. Цель такого досрочного предоставления данных за-
ключается в том, чтобы ключевые пользователи в правительстве могли подгото-
виться к ответам на вопросы средств информации о политических последстви-
ях полученных результатов. При этом не ставится цель услышать их коммента-
рии по поводу того, как НСУ распространяет полученные результаты. Таким 
образом, досрочное распространение результатов, если оно имеет место, долж-
но быть ограничено по времени (не более одних суток до официального опуб-
ликования), поскольку увеличение этого времени повышает риск нарушения за-
прета и попыток вмешаться в работу НСУ по распространению. 

26. Часто игнорируемым, но, тем не менее, важным фактором профессио-
нальной независимости и беспристрастности является выбор терминологии, 
используемой при распространении результатов. Решения по этой терминоло-
гии должны полностью приниматься в рамках статистической системы (т.е. не 
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навязываться извне) и демонстрировать беспристрастность. Это означает ввод 
определенных ограничений на использование в материалах официальной стати-
стики модных словечек либо формулировок, пропагандирующих определенные 
политические идеи.  

27. Практика стран может быть неодинаковой с точки зрения толкования ими 
принципа беспристрастности применительно к пояснительным комментариям, 
которые сопровождают публикацию новых результатов. В качестве минималь-
ного требования предусмотрено включать определения и другие технические 
пояснения, касающиеся охвата и точности результатов, чтобы по крайней мере 
опытные пользователи могли получить необходимую информацию для надле-
жащего использования этих результатов. Что касается распространения резуль-
татов среди средств массовой информации и широкой общественности, то эти 
комментарии не являются достаточными, особенно когда речь идет о таких ба-
зовых результатах, как итоги переписи. Их следует сопровождать такими пояс-
нениями, которые помогли бы средствам информации и, через них, широкой 
общественности уяснить важнейшие элементы этой новой информации и изло-
жить суть количественной информации на общедоступном языке, чтобы ее 
можно было легко понять и соотнести с другой, нестатистической информаци-
ей, не поступаясь при этом принципом беспристрастности. Как минимум, НСУ 
обязаны указывать, какая часть количественных изменений/отличий обусловле-
на произошедшими в методологии изменениями, а какая часть соответствует 
"реальным" изменениям или отличиям. 

28. При подготовке так называемого "аналитического комментария" 6 порой 
бывает нелегко определить, какие из многочисленных аспектов результатов но-
вой переписи являются наиболее важными, но в первую очередь внимание сле-
дует, как представляется, уделять выраженным временным различиям между 
географическими уровнями (как внутри стран, так и между ними) и между 
группами населения. Послание для средств информации и широкой обществен-
ности, несомненно, выиграет от комментариев, помогающих раскрыть причины 
явлений или различий по группам и территориям, отмеченные в результатах; с 
другой стороны, чтобы соблюсти требование беспристрастности, в таких ком-
ментариях официальные статистические службы должны опираться на факты и 
воздерживаться от политических выводов. В РОКД МВФ (см. пункт 0 настоя-
щего добавления) подчеркивается, что продукция статистических агентств/ 
организаций должна быть "четко обозначена в качестве таковой", или иными 
словами, комментарии других организаций, не относящихся к НСУ, должны, 
независимо от того, содержат они политические выводы или нет, четко обособ-
ляться от материалов и публикаций НСУ. Навыки составления необходимых 
комментариев к публикуемым статистическим результатам приобретаются с 
опытом и на основе обратной связи с пользователями и должны опираться на 
общую политику НСУ, охватывающую все области. Принцип беспристрастно-
сти означает недопущение искажений или предвзятости. Риск искажения ин-
формации особенно велик при использовании диаграмм и карт, при первом 
взгляде на которые инстинктивно складывается то или иное представление, ко-
торое у большинства неопытных пользователей в дальнейшем приобретает до-
влеющий характер. 

29. В то время как в экономической статистике строгое применение принци-
па одновременности распространения среди всех пользователей стало нормой, 
в области демографической и социальной статистики он соблюдается не так 

  
 6 ЕЭК ООН: http://www.unece.org/stats/documents/writing/. 
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строго. При этом нет никаких профессиональных причин, обосновывающих 
дальнейшее сохранение этого различия между отраслями статистики. Бытует 
мнение, что в демографической и социальной статистике низкая периодичность 
получения отдельных результатов требует до опубликования их обсуждения и 
проверки с участием внешних экспертов. Однако управление качеством являет-
ся неотъемлемой частью всех статистических процессов, независимо от отрас-
ли статистики и периодичности наблюдений, и поэтому в случае привлечения 
внешних экспертов к работе по обеспечению качества важно гарантировать, 
чтобы побочным результатом процесса обеспечения качества не стала утечка 
информации в министерства или к группам, преследующим определенные ин-
тересы. Такой риск будет сведен к минимуму, если необходимые людские ре-
сурсы для контроля качества имеются в самом статистическом управлении или 
по крайней мере в рамках национальной статистической системы. 

30. В связи с принципом беспристрастности может возникнуть проблема 
особого рода, связанная с использованием агрегированных показателей перепи-
си в целях "разнарядки". Речь идет, в частности, о распределении мест в парла-
менте или других органах власти соразмерно численности базисных групп 
населения либо распределении государственных бюджетных ассигнований 
местным органам власти с учетом определенных статистических параметров, к 
числу которых относят базисная численность населения. Другим примером яв-
ляются программы, средства которых распределяются по критерию соответ-
ствия местных либо региональных образований определенным пороговым кри-
териям, например численности населения (или его удельного веса). В тех слу-
чаях, когда базисный показатель пересматривается на основе результатов оче-
редной переписи, могут возникнуть опасения по поводу неблагоприятности или 
несправедливости результатов этого пересмотра для того или иного органа, и 
эти опасения могут быть доведены до сведения НСУ, с тем чтобы повлиять на 
выбор методов. Если эти вопросы обсуждаются в рамках консультаций как во-
просы, имеющие значение для решений, принимаемых НСУ, это может быть 
приемлемым. Однако в других обстоятельствах об этом не может идти и речи. 
Это создает риск искажений и отклонений от добросовестной профессиональ-
ной практики и норм, что в свою очередь приведет к нарушению принципа бес-
пристрастности официальной статистики, поскольку выбор методов не должен 
опираться на подобные соображения (как и на соображения о том, что результа-
ты переписи могут повлиять на международный престиж страны). 

31. В ответ на подобные опасения в полном соответствии с принципом объ-
ективности следует четко пояснить обязанности официальных статистических 
служб и обязанности тех органов, которые отвечают за такое распределение ис-
ходя из Основных принципов. Именно эти органы, а не официальные статисти-
ческие службы выбирают определенные статистические параметры (и опреде-
ленные субъективные веса для их агрегирования) в целях обоснования своих 
решений о распределении или наличии прав. Однако на этот выбор не влияют 
публикуемые НСУ результаты официальной статистики; в качестве альтернати-
вы можно было предложить использовать определенный поднабор официаль-
ных общих результатов (т.е. за исключением некоторых компонентов) либо до-
бавить некоторые другие элементы, измеряемые отдельно (при условии, что для 
этого в наличии имеются достаточно надежные статистические данные). НСУ, 
несомненно, способно обеспечить составление того или иного ключевого пока-
зателя в соответствии со спецификациями пользователя. Однако этот показа-
тель должен являться не заменителем официально публикуемого базисного ре-
зультата, определенного статистиками, а лишь дополнительным продуктом с 
явно отличным статусом. Различие между этими двумя продуктами заключает-
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ся в том, что НСУ несет всю полноту ответственности за официальные резуль-
таты по всем позициям, в то время как в случае результата на основе пользова-
тельской модели НСУ отвечает только за точность информации, а ответствен-
ность за саму модель и связанную с ней терминологию лежит на пользователе, 
не относящемся к статистической системе. 

  Институциональные гарантии для НСУ, вытекающие из принципов 
профессиональной независимости и беспристрастности 

32. Для пользователей и респондентов профессиональная независимость и 
беспристрастность являются ключевыми составляющими объективности дан-
ных НСУ и всей статистической системы. Недостаточно просто прописать эти 
принципы в законах. Они должны сопровождаться административно-
правовыми и организационными гарантиями для НСУ и его руководителя. 
Наличие (и соблюдение) этих гарантий и четкое соблюдение всех Основных 
принципов в повседневной работе НСУ являются залогом завоевания и под-
держания доверия со стороны средств информации, широкой общественности и 
всех пользователей, а также респондентов.  

33. В первую очередь НСУ должно быть избавлено от необходимости выпол-
нять нестатистические задачи, способные войти в противоречие с ее главной 
миссией, заключающейся в разработке достоверных статистических данных о 
важных общественных явлениях, либо с его обязательством использовать пер-
сональные данные только в статистических целях. Любые задачи такого рода 
будут мешать восприятию НСУ как беспристрастного органа и могут привести 
к тому, что НСУ будут считать одним из орудий пропаганды политики прави-
тельства. 

34. Во-вторых, что касается публикации любых результатов официальной 
статистики, то она должна производиться без предварительного официального 
и неофициального одобрения государственными органами, не относящимися к 
статистической системе, включая итоги переписи. НСУ должны иметь право, в 
рамках своей функции распространителя данных, напрямую общаться со сред-
ствами информации без необходимости передавать свои материалы через про-
межуточные государственные органы. 

35. Третье требование, вытекающее из принципа профессиональной незави-
симости, заключается в том, что руководитель НСУ несет всю полноту ответ-
ственности за профессиональное качество результатов, обеспечение объектив-
ности всей цепочки процессов, ведущих к их получению, и за строгое соблюде-
ние правил конфиденциальности в отношении персональных данных. Залогом 
объективности и восприятия официальной статистики как объективной являют-
ся процесс отбора и назначения руководителя НСУ и других старших долж-
ностных лиц, а также правовые и другие средства защиты руководителя от вся-
кого вмешательства государственных органов либо давления со стороны других 
групп, преследующих определенные интересы, в вопросах, затрагивающих 
профессиональную независимость либо влияющих на беспристрастность и 
конфиденциальность. 

36. В контексте проведения переписи может возникнуть особая организаци-
онная проблема, способная повлиять на объективность и связанная с привлече-
нием государственных органов, в частности органов местного и регионального 
уровней, к процессу сбора данных в рамках традиционных переписей, которые 
не рассматриваются в качестве компонентов статистической системы. Такие ор-
ганы могут иметь задачи, не связанные с официальной статистикой, которые 
способны привести к конфликту интересов. Поэтому необходимо не только 
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прописать в законодательстве, что они должны в полной мере соблюдать Ос-
новные принципы, особенно принцип конфиденциальности, при осуществле-
нии любых работ в ходе проведения переписи, но и предусмотреть процедуры 
проверки ими выполнения этих принципов и интегрировать их в систему кон-
троля качества. Что касается критериев, дающих (или не дающих) право на что-
то, то у местных администраций также может возникнуть искушение повлиять 
на общие результаты, с тем чтобы повысить (или снизить) шансы своего терри-
ториального образования на включение в охват той или иной государственной 
программы (например, по переходу на двуязычную систему управления, как 
только удельный вес соответствующего языкового меньшинства в общей чис-
ленности населения достигнет определенного уровня). В таких случаях в до-
полнение к процедурам контроля качества НСУ может потребоваться прописать 
в переписном законодательстве специальные организационные меры обязатель-
ного характера, обеспечивающие необходимый контроль и баланс на местном 
уровне. 

37. В тех случаях, когда отдельные работы в области официальной статисти-
ки осуществляются на условиях внешнего подряда частными операторами (что 
может являться затратоэффективным решением для такого широкомасштабного 
и нечасто проводящегося мероприятия, каковым является перепись), в соответ-
ствующих контрактах обязанности подрядчиков должны формулироваться точ-
но таким же образом, как если бы эти работы выполнялись силами НСУ. Все 
данные, обрабатываемые такими подрядчиками, должны использоваться только 
в соответствии с условиями контракта и ни для каких иных целей, будь то ста-
тистических или нет. Закон о переписи должен предусматривать санкции, если 
персонал подрядчика, занимающийся переписными работами, допускает нару-
шения, например положений о конфиденциальности. Соблюдение этих правил 
отвечает интересам самих подрядчиков, поскольку иначе их несоблюдение мо-
жет поставить под угрозу заключение будущих контрактов с НСУ. 

38. Передача в любой форме той или иной части работ по проведению пере-
писи государственным или частным организациям никоим образом не умень-
шает всю полноту ответственности НСУ за объективность всего процесса пере-
писи от начала до конца и за объективность официальных результатов. 

  Прозрачность 

39. Принцип прозрачности (третий основной принцип) является одним из 
необходимых дополнений принципа профессиональной независимости. Он 
обеспечивает полную подотчетность официальных статистиков сообществу 
пользователей, респондентов и налогоплательщиков за те решения, которые 
принимаются под лозунгом профессиональной независимости. Прозрачными 
должны быть все методы, используемые для разработки и распространения 
данных, с тем чтобы основные пользователи могли критически анализировать 
обоснованность их выбора и требовать разъяснения лежащих в его основе со-
ображений. РОКД МВФ требуют заблаговременного уведомления о крупных 
изменениях в методологии до начала распространения результатов. Все распро-
страняемые результаты должны сопровождаться подробными сведениями об 
источниках и методах, которые должны быть общедоступными. Если результа-
ты не удовлетворяют заранее установленным требованиям качества, они долж-
ны иметь соответствующие пометки либо вообще не публиковаться с публич-
ным изложением причин, а материалы, лежащие в основе принятого решения, 
должны быть доступны для изучения. Широкий доступ общественности дол-
жен обеспечиваться и ко всем материалам, касающимся любых оценок пере-
писных операций либо их составляющих. 
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40. Хотя соблюдение принципа прозрачности создает, как представляется, 
определенную нагрузку на НСУ, это необходимо для предупреждения и опро-
вержения любых упреков в неподотчетности и закрытости, которые часто ста-
новятся первым шагом к обвинениям в том, что статистические службы подда-
ются вмешательству или давлению, направленному на "подтасовку" результа-
тов. Прозрачность должна быть неотъемлемым свойством официальной стати-
стики, поскольку даже в случае таких всеобъемлющих мероприятий, каковым 
является перепись, результаты уже не ограничиваются показателями частотно-
сти, суммарной или средней, а опираются на сложную и интерактивную после-
довательность алгоритмов, включая компоненты "оценки", опирающиеся на ре-
дактирование, условный расчет, экстраполяцию и комбинирование различных 
источников. Прозрачность также является предварительным условием исполь-
зования четвертого принципа, который дает всем разработчикам статистики 
право комментировать случаи ошибочной интерпретации или ненадлежащего 
использования статистических данных третьими сторонами (включая прави-
тельственных пользователей статистики). Решение о том, когда воспользоваться 
этим правом, подпадает под действие принципа профессиональной независи-
мости или, другими словами, принадлежит статистикам без необходимости 
санкционирования инстанциями, не относящимися к статистической системе. 

41. Еще одним фактором обеспечения прозрачности является седьмой прин-
цип, согласно которому "законы, нормы и меры, в рамках которых функциони-
руют статистические системы, должны предаваться гласности". По причине 
многочисленности персонала, которого требует проведение большинства видов 
переписей, особенно традиционного типа, в этой области разработан огромный 
объем правил, инструкций и руководств. Эти материалы должны либо предо-
ставляться по запросу всем желающим, либо размещаться в открытом доступе в 
Интернете. 

  Отношения с респондентами 

42. Согласно пятому принципу нагрузка на респондентов должна обязатель-
но учитываться во всех решениях, касающихся выбора между сбором первич-
ных или вторичных данных, а также при организации сбора первичных данных. 
Способ реализации этого принципа на практике наряду с обещанием соблюдать 
конфиденциальность составляет саму сущность профессиональной честности 
отношений НСУ с респондентами. Это особенно касается сбора первичных 
данных в форме традиционной переписи, в рамках которой все лица, находящи-
еся на территории страны, обязаны представлять ответы. 

43. В плане отношений с респондентами составляющими профессиональной 
честности являются: 

 а) отбор вопросов строго на основе релевантности и доказанной не-
пригодности менее трудоемких форм сбора данных, таких, как выборочные об-
следования; 

 b) тщательное тестирование переписных листов в различных местных 
условиях путем проведения пробных обследований и извлечение необходимых 
уроков, заключающихся в исключении проблемных признаков с рекомендацией 
пользователям обратиться к другим формам сбора данных; 

 с) хорошо продуманная пропагандистская кампания, начинаемая за-
долго до начала переписи; 

 d) четкое информирование каждого домохозяйства − по крайней мере 
в момент сбора данных − о целях переписи, ее правовой основе, видах исполь-
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зования получаемых данных и тех государственных органов, которые имеют 
доступ к персональным данным; мерах обеспечения конфиденциальности, обя-
занностях респондентов и возможных последствиях их невыполнения, а также 
о том, где и каким образом можно получить дополнительные сведения о пере-
писи; 

 е) методика общения с домохозяйствами и отдельными лицами в мо-
мент сбора данных должна быть соразмерна поставленным задачам, избегать 
навязчивости и учитывать особенности восприятия конкретных групп населе-
ния. Для этого полевой персонал должен быть надлежащим образом проин-
структирован и обучен, а его подбор производиться так, чтобы личные характе-
ристики не вызвали неприятия со стороны респондентов; и 

 f) тщательно продуманная поэтапная методика напоминания/ 
повторного контакта и четкое разъяснение порядка применения санкций за не-
соблюдение закона и возбуждения процедур, связанных с нарушениями. 

    


