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В 2012 году Росстат для пользователей сети Интернет предоставил полный и 
неограниченный доступ к базе микроданных Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года. База данных содержит информацию обо всех частных домохо-
зяйствах России. С 2013 года стала доступна база микроданных Всероссийской 
переписи населения 2010 года по населению частных домохозяйств. Она со-
держит данные Всероссийской переписи населения 2010 года, а также и Все-
российской переписи населения 2002 года по сопоставимым показателям. Для 
доступа к указанным базам микроданных используется программный комплекс 
SuperSTAR (разработчик - Space-Time Research).  

SuperSTAR является дополнением к стандартному способу публикации итогов 
переписей и обследований населения в виде таблиц в формате pdf, Word и 
Excel.  

Функционал SuperSTAR позволяет пользователям:  

- конструировать произвольный макет таблицы по любым показателям про-
граммы Всероссийской переписи населения 2010 года; 

- формировать итоги переписи населения по любым территориальным едини-
цам, включая населенные пункты; 
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- формировать таблицы с данными Всероссийской переписи населения 2010 го-
да в сопоставлении с итогами Всероссийской переписи населения 2002 года; 

- формировать запросы с пересечением в них признаков различных объектов 
(например, домохозяйств и жилых помещений, лиц и домохозяйств и т.п.); 

- представлять полученные данные в виде таблиц и графиков; 

- экспортировать сформированные таблицы в форматы MS Excel, xml или csv, а 
диаграммы – в форматы png или pdf. 

Достоинствами программного комплекса SuperSTAR являются: 

- высокое быстродействие системы; 

- возможность использования единого аппаратно-программного комплекса для 
работы с несколькими базами данных, например, прееписи населения, сельско-
хозяйственной переписи, выборочного обследования бюджетов домашних хо-
зяйств, обследований населения по проблемам занятости, выборочного обсле-
дования репродуктивных планов населения и т.д.; 

- доступ к программному комплексу осуществляется как напрямую, так и уда-
ленно с использованием web-доступа; 

- программный комплекс предназначен для использования, как специалистами 
статистических органов, так и сторонними пользователями посредством сети 
Интернет; 

- интуитивно понятный графический интерфейс не требует навыков програм-
мирования при построении запросов к базам данных;  

- при работе с SuperSTAR в сети Интернет нет необходимости устанавливать 
дополнительное программное обеспечение, так как необходимо иметь только 
стандартный браузер Internet Explorer; 

- SuperSTAR позволяет загружать информацию из баз данных любого формата.  

Тем не менее, для работы с программным комплексом необходимо знание про-
граммы и методологии статистического обследования. В противном случае, не 
удастся построить запрос, содержащий корректную информацию.  

Для обучения пользователей работе с базой данных на официальном сайте Рос-
стата размещены подробные методологические пояснения Всероссийских пере-
писей населения 2002 и 2010 годов, а также видеоролик, демонстрирующий 
пример построения запроса к базе данных. 

Кроме того, Росстат проводил семинары с пользователями статистической ин-
формацией о работе с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года. 
Участвовать в семинаре могли вес желающие. Во время семинара была также 
продемонстрирована работа программного комплекса SuperSTAR.  

В случае, если у пользователей возникают вопросы по поиску информации или 
по работе с базами данных, Росстат проводит консультации как по телефону, 
так и по электронной почте.  

Формирование таблиц с итогами переписи происходит оперативно в течение 
нескольких минут, несмотря на большой объем и сложную структуру базы мик-
роданных (сведения о более 300 млн. человек с 250 атрибутами в виде сложно 
организованных таблиц по помещениям, домохозяйствам, семейным ячейкам и 
лицам). Столь быстрая работа программного комплекса SuperSTAR достигается 
благодаря специальному формату хранения данных.  
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При предоставлении доступа к базе микроданных, первостепенным является 
обеспечение конфиденциальности персональной информации. Несмотря на то, 
что первичная информация в базе данных обезличена, имеется возможность 
идентификации конкретного респондента по уникальным признакам, характер-
ным для обследуемой группы лиц. Таким признаком может быть дата рождения 
или не характерная для жителей населенного пункта национальность и т.д. 
Прежде всего, риск раскрытия персональных данных высок для жителей насе-
ленных пунктов с небольшой численностью населения.  

Для защиты персональных данных Росстатом совместно со Space-Time Research 
был разработан алгоритм защиты персональных данных. Он представляет со-
бой алгоритм искажения (пертурбации) данных, который вносит незначитель-
ные искажения в значения таблицы. Это делает невозможным получение ин-
формации о конкретном респонденте или домохозяйстве. Использование ука-
занного алгоритма обеспечивает представительность данных при отсутствии 
ограничения доступа к итогам переписи путем агрегирования значений показа-
телей или территориальных единиц.  

В таблицах с внесенными изменениями для сокрытия конфиденциальных дан-
ных, выдается сообщение с предупреждением о внесении искажений. 

Таблица 1. Пример таблицы, сформированной  без применения алгоритмов 
защиты персональных данных (данные условные) 

   

Все насе-
ление 0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 и 

более 

Возраст 
не ука-

зан 
г. Бронницы  191  6  12  67  38  48  10  6  4  -  
г. Дзержинский  81  4  10  18  22  10  13  -  1  3  
г. Долгопрудный  796  23  47  256  260  141  31  6  6  26  
г. Дубна  71  3  10  9  6  17  9  5  7  5  
г. Железнодорожный  86  4  12  16  13  16  8  4  3  10  
г. Жуковский  3712  35  105  985  1053  884  304  105  162  79  
г. Ивантеевка  242  5  6  91  91  29  6  2  -  12  
г. Климовск  93  7  2  15  37  23  2  4  2  1  
г. Коломна  115  10  6  35  32  12  8  6  -  6  
г. Красноармейск  19  -  1  8  6  4  -  -  -  -  

 

Таблица 2. Пример таблицы, сформированной  с применением алгоритмов 
защиты персональных данных (данные условные) 

 
 
  

Все населе-
ние 0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 и 

более 

Возраст 
не ука-

зан 
г. Бронницы 188 4 12 67 36 47 9 9 4 - 
г. Дзержинский 81 5 9 15 20 10 14 - - - 
г. Долгопрудный 797 21 47 260 257 139 33 5 7 30 
г. Дубна 71 3 10 8 7 15 11 7 5 3 
г. Железнодорожный 84 9 13 15 15 13 6 5 4 10 
г. Жуковский 3713 36 108 988 1052 886 300 104 160 81 
г. Ивантеевка 242 4 4 91 90 27 3 - - 8 
г. Климовск 92 9 6 13 38 22 3 3 - - 
г. Коломна 112 11 9 32 37 13 9 7 - 7 
г. Красноармейск 20 - 3 8 5 6 - - - - 
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Получить доступ к базе микроданных Всероссийских переписей населения 
2002 и 2010 годов может любой пользователь сети Интернет.  

  База микроданных содержит показатели по всем вопросам программы 
переписи населения. Кроме того, дополнительно были добавлены показатели, 
характеризующие домохозяйства и семейные ячейки.  

 Во время эксплуатации базы микроданных Всероссийской переписи 
населения 2002 года в адрес Росстата поступали от пользователей предложения 
по добавлению в базу данных дополнительных расчетных показателей. В связи 
с этим в базу данных Всероссийской переписи населения 2010 года были до-
бавлены показатели семейных ячеек, характеризующие жену (мать) и мужа (от-
ца). Это позволило пользователям формировать таблицы, необходимые для изу-
чения супружеских пар. Примером может служить формирование данных, ха-
рактеризующие этническую однородность супружеских пар, образовательный 
уровень, экономическую активность, источники средств существования, место 
рождения, гражданство, владение языками и возрастной состав супругов. Эта 
функция стала очень популярной среди демографов, так как впервые удалось 
провести анализ основных показателей, характеризующих супругов. Пример 
таблицы «Возраст мужа и возраст жены» приведен в Таблице 3. 

Таблица 3 «Возраст мужа и возраст жены по Белгородской области» 

Территори-
альная еди-
ница 

Белгородская область 

Число ис-
полнивших-
ся лет жены 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Число ис-
полнивших-
ся лет мужа                           
18 24 37 4 8 7 6 6 0 4 0 7 0 0 
19 84 91 66 42 25 20 24 8 10 17 3 0 0 
20 150 233 253 153 95 63 50 27 18 21 9 13 7 
21 191 246 414 501 287 209 156 93 76 52 23 30 27 
22 139 371 611 737 938 561 383 224 118 84 99 43 34 
23 153 340 739 1039 1228 1388 832 443 325 258 171 114 123 
24 154 364 624 973 1411 1690 1716 955 595 418 214 139 117 
25 86 234 476 928 1390 1824 1870 1977 1219 744 361 272 211 
26 71 149 386 735 1131 1682 2282 2224 2047 1233 803 483 358 
27 49 119 332 660 1065 1692 1949 2228 2397 2386 1309 789 580 
28 29 101 200 395 745 1194 1758 1999 2417 2556 2102 1253 836 
29 29 74 134 270 529 870 1258 1646 2164 2390 2528 2192 1265 
30 14 51 114 267 421 664 1037 1557 1898 2482 2642 2475 2500 

 

В настоящее время Росстат продолжает работать над совершенствованием ра-
боты пользователей сети Интернет с базами данных. В 2013 году помимо базы 
данных Всероссийской переписи населения 2010 года, был обеспечен доступ к 
базам данных выборочного наблюдения репродуктивных планов населения и 
выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние 
здоровья населения.  
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Дополнительно в 2014 году планируется реализовать авторизованный доступ к 
базам микроданных. Это позволит расширить функциональные возможности 
программного комплекса для зарегистрированных пользователей.  

    


