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Информационные технологии и их влияние на продуктивность 

Диана Белтадзе 

Краткое описание 

На примере переписи населения и жилых помещений в докладе рассматриваются проблемы, 

связанные с применением и влиянием инфотехнологий,  поскольку  в отношении переписи 

можно сказать, что ее проведение станет самой объемной и важной статистической работой на 

протяжении целой декады, а ее организация и круг сопряженных с ней проблем знаком 

статистическим деятелям всех стран. 

 

Введение 

Перепись населения и жилых помещений проводится обычно каждые десять лет и является 

наиболее авторитетным источником сведений о процессах развития, происходящих в 

обществе. Впервые в истории Эстонии следующую перепись населения и жилых помещений 

Департамент статистики планирует организовать на базе данных регистров, и такое изменение 

методики предлагает решения для повышения эффективности статистических работ и 

помогает сделать их более доходными. 

Формирование предпосылок для проведения переписи на базе регистров получило начало еще 

в период подготовки предыдущей переписи 2011 года, когда была разработана методика, 

базирующаяся на инфотехнологическом подходе. Для проведения последней переписи 

работникам статистики пришлось разработать специальную производственную среду на базе 

инфотехнологических решений и максимально автоматизировать процесс статистических 

работ, что позволило провести необходимые для переписи населения и жилых помещений 

статистические работы в два раза быстрее для потребителя, чем это происходило при 

переписи 2000 года. 

В ходе подготовки последней переписи на выделенные бюджетные средства старались 

развивать инфосистемы по принципу их дальнейшей жизнеспособности. Подобная 

необходимость была своевременной относительно подготовительного процесса к каждой 

переписи. Однако история переписей в Эстонии показывает, что развитие IT-технологий 

непредсказуемо. Наиболее быстрые темпы развития инфотехнологий наблюдались в период 

1995‒2011 годов. Однако IT-платформы и системы, которые были взяты на вооружение в 1998 

году, при проведении переписи 2011 года использовались уже неэффективно. Это и послужило 

определяющим обстоятельством, почему расходы на перепись 2011 года выросли в 1,6 раза. 



Если провести сравнительный анализ статей расходов переписи, выяснится, что наибольшими 

они были при переписи 2000 и 2011 годов, и прежде всего связаны с процессом сбора данных 

(зарплаты переписчиков) и подготовкой производственной системы статистики (созданием 

инфосистем). 

В отношении Эстонии следует отметить, что несмотря на достаточный объем средств,  

выделенных на проведение переписи и позволяющий департаменту использовать современные 

технологические решения, на уровне правительства всегда был актуальным вопрос поиска 

возможностей для экономии при проведении переписи. 

Распространено мнение, что рабочие процессы, базирующиеся на возможностях новых 

технологий, помогают сэкономить на административных расходах и снизить стоимость работ, 

однако произвести расчеты расходов в отношении различных процессов переписи, например, 

подготовительных работ, сложно. В то же время мы сумели оценить, что определенные работы 

при использовании технологичных решений, например, обработка данных (данные переписи 

2011 года, данные пилотной переписи 2014 года, данные пробной переписи REGREL I 2016) 

подорожают. Некоторые работы, напротив, подешевели, например, картографические работы 

GIS (Географические информационные системы), сбор данных и т.д.  

При использовании технологий важно, чтобы статистические деятели не отрицали то 

обстоятельство, что не существует только дигитальной экономики или виртуального общества 

(Сассен, 2002: 1-24). Во-вторых, использовать блага ифнотехнологического общества мы 

сможем исходя из предпосылки, что для этого имеются необходимые технические ресурсы. В-

третьих, с точки зрения физического лица и позиции государства безопасность и аспект 

приватности были и остаются наиболее важными вопросами (Белтадзе, 2016), поскольку в 

процессе переписи собирается огромное количество приватной и деликатной информации. 

Технологические решения должны обеспечивать защиту данных на самом высоком уровне. 

В итоге следует признать, что новые технологии быстро доходят как до тех, кто проводит 

перепись, так и до потребителя, а объемы информации и ее значимость растут. 

Администрировать растущий объем информации, передавать ее быстро и без потерь, при этом 

обеспечивать целостность информации, возможность ее обработки и качество – это и есть 

вызов для новых технологий при проведении переписи. Опыт показывает, что вкладывать 

средства в инфотехнологии стоит лишь тогда, когда это помогает организации создавать новые 

ценности. 

 

 

Сфера применения инфотехнологий при последних переписях в Эстонии 

Использование инфотехнологий имеет следующие основные цели: 

1. экономия трудовых ресурсов; 

2. экономия времени; 

3. более эффективное управление процессом; 

4. более высокое качество результатов; 

5. повышение безопасности в аспекте защиты данных. 

Первые три цели непосредственно служат повышению продуктивности, следующие две 

способствуют продвижению в этом направлении опосредованно, поскольку сокращают объем 

дополнительных работ по улучшению качества и повышению безопасности. 



Отдельно стоит вопрос о возможности экономии финансовых ресурсов при помощи внедрения 

инфотехнологий. Здесь действует общая закономерность: даже лучшие технологии быстро 

устаревают как физически, так и морально, и по этой причине их применение в долгосрочной 

перспективе принципиально не является жизнеспособным. Это явление можно очень четко 

проследить на примере разработки программного обеспечения, необходимого для проведения 

переписи: так как перепись проводится с 10-летним интервалом, существует большая 

опасность, что приложение, успешно применяемое при проведении одной переписи, для 

следующей переписи уже придется заменить по причине устаревания технологической базы. 

Кроме того, следует учитывать, что перепись является настолько специфической 

статистической работой, что созданную для ее проведения IT-среду трудно использовать для 

других статистических работ. Поэтому очевидно, что создание необходимой IT-среды 

специально для проведения переписи в качестве одноразового проекта является 

дорогостоящим мероприятием, особенно в плане стоимости трудовых ресурсов в сфере 

инфотехнологий. 

В определенной мере решением служит создание IT-среды в виде т.н. модулей, причем 

единичные модули можно использовать и при проведении других статистических работ. Кроме 

того, часть модулей может использоваться при проведении нескольких переписей независимо 

от того, что идеологическая основа и организация переписи могут измениться, при этом 

процесс развития инфотехнологий тоже не стоит на месте. Пример: перепись населения и 

жилых помещений 2011 года – статистическая работа, проведенная без использования бумаги, 

и полностью осуществлена как IT-проект. 

Современная перепись – это крупномасштабный IT-проект. Поскольку по причине морального 

устаревания срок жизни IT-решений в общем случае непродолжителен, зачастую это означает, 

что для каждой переписи в программном обеспечении создается новое решение. Предыдущая 

перепись в Эстонии была проведена смешанным методом. Обновления, которые были связаны 

с использованием инфотехнологий, можно разделить различным образом. Важнейшей 

деятельностью при переписи, в которой использование инфотехнологий было продуктивным, 

стал сбор данных.  

1. Использование данных из регистров. 

Часть данных была получена из регистров без опроса респондентов (например, 

относительно учебы); часть - получена из регистров и занесена в анкеты как 

предварительно заполненные данные (например, о семейном положении), и в 

соответствии с правилами респондента просили проверить правильность таких данных; 

2. Технологии ответов. 

Использовались три метода сбора данных: самостоятельные ответы в Интернете, 

интервью (переписчик заносил ответы в ноутбук) и интервью на бумажном носителе. 

Последний метод использовался как запасной вариант для снижения рисков (например, 

в случае кибератаки). 

3. Дигитальная отметка адресов на карте во время самостоятельной переписи. 

4. Использование GPS при определении координат помещения во время проведения 

опроса переписи. 

5. Создание э-анкеты на трех языках. 

6. Использование технологии GIS при организации переписи.  

Территория Эстонии была поделена на три региона, которые, в свою очередь, 

подразделили на округа, регионы и участки. Работа переписчиков была организована по 

участкам. Опросы проходили на основе рабочих списков, подготовленных для 

переписчиков на базе адресных данных из Регистра народонаселения (в целом в 2000 

участках переписи). В задачи переписчиков входила перепись оставшихся неучтенными 

лиц, жилых помещений и домохозяйств, а также уточнение с помощью GPS координат 



помещений всех жилых зданий (в том числе переписанных в Интернете). Также 

пришлось проверять, а иногда и исправлять, сделанные при э-переписи ошибки. 

 

На сбор данных было израсходовано 8,41 миллионов евро в целом. На деятельности по 

внедрению инфотехнологий для сбора данных сэкономлено девять миллионов евро. 

 

Новшеством в организации рабочего процесса проведения переписи стала одновременная со 

сбором данных проверка данных и их упорядочивание, в том числе кодирование, а также 

автоматическое модифицирование анкеты по ответам, позволяющее сэкономить время как 

переписчиков, так и респондентов, самостоятельно отвечающих на вопросы переписи. За этим 

последовал более сложный этап обработки данных, который был проведен в новой 

инфосистеме обработки данных. К сожалению, на этом этапе технологические решения не 

были эффективными, несмотря на то, что инфосистема и сегодня используется во многих 

других исследованиях точно таким же образом, как и во время переписи. 

 

Причин, по которым созданная для обработки данных инфосистема не была во время переписи 

эффективной, несколько. Наибольшие проблемы были вызваны обеспечением качества 

данных, которые были связаны с записыванием адресов во время переписи. Само по себе 

записывание адресов проводилось в практике переписей Эстонии впервые. Упорядочивание 

адресных данных для операторов по обработке данных оказалось трудоемкой работой и тем 

самым препятствовало оперативному обнародованию данных переписи. Адресный стандарт на 

момент переписи находился в разработке, но на сегодняшний день функционирует и содержит 

уникальные коды адресов и координаты помещений. 

 

Использование инфотехнологий оказало влияние и на экономию общих расходов на 

проведение переписи, которое составило 5,43 миллиона евро. В результате электронной 

переписи удалось сэкономить 2,9 миллиона евро за счет расходов на персонал переписчиков и 

транспорт, а стоимость работ по развитию инфосистемы обработки данных исследований VAIS 

оказалась на 0,72 миллиона евро меньше запланированного объема. Использование 

картографического приложения GIS позволило сэкономить на увязывании информации о 

помещениях 0,25 миллиона евро. Экономия на рекламе и пиар-кампании, почтовых и печатных 

расходах, а также расходах на обучение и оплату лицензий составляет 1,17 миллионов евро 

(Отчет перед Республиканской правительственной комиссией по переписи, 2013). 

 

Более широкое экономическое и социальное влияние проведения э-переписи сложно 

охарактеризовать до сих пор, поскольку э-перепись следовало бы рассматривать как 

достижения в развитии и использовании государственных публичных э-услуг в 2011 году 

комплексно. 

 

 

 

Какие новые инфотехнологические решения оказали наибольшее влияние? 

Была создана инфосистема обзоров внешних работ, позволяющая создать рабочие списки в 

соответствии с участками переписи, анкеты как для использования в электронной среде, так и в 

ноутбуках, дополнить анкеты вспомогательными материалами и контролем, администрировать 

роли в команде переписи, отслеживать опрос и обмен информацией между членами команды 

на разных уровнях, генерировать текущие статистические итоги, упорядочивать первичные 

данные (идентификация, кодирование и т.д.), а также в качестве конечного результата действий 

сформировать первую версию исходных данных переписи. 



Эту систему начали использовать и при проведении выборочных исследований. 

Необходимость скоординировать систему отслеживания  и управления проведением внешних 

исследовательских работ на индивидуальном уровне была обусловлена: 

1. необходимостью в оперативной информации во время переписи REL2011; 

2. ограниченным временем на проведение работ по переписи и большим количеством 

одновременно работающих интервьюеров (ca 2000); 

3. необходимостью руководить внешними работами на разном уровне; 

4. использованием нескольких каналов по сбору данных – CAWI на базе Интернета и 

интервью-опрос при помощи компьютера  - CAPI. 

При разработке и внедрении инфосистемы были достигнуты следующие результаты: 

1. Более высокая скорость обработки данных (тем самым более быстрое опубликование 

статистики). 

2. Оптимизация охвата исследования и снижение потерь. 

3. Повышение качества необработанных данных. 

4. Повышение эффективности мониторинга процесса сбора данных. 

5. Ускорение движения информации во время проведения внешних работ. 

6. Снижение стоимости опроса при переписи. 

7. Сокращение потребности в трудовых ресурсах (количество интервьюеров при переписи 

REL2011 по сравнению с REL2000 уменьшилось). 

8. Развитие процесса сбора данных для исследований на индивидуальном уровне в связи 

с дополнительными способами получения данных: CAPI (REL2011), CAWI, CATI. 

9.  Повышение качества государственной статистики. 

Изменения, которые были внесены в производственный статистический процесс, были 

следующими: 

• постоянное online-соединение между Департаментом статистики и интервьюерами. 

Данные передаются автоматически при интернет-соединении; 

• поиск информации предъявителя данных связан с рабочим списком (раньше анкетой); 

• поддержка клиентов – сохраняется к рабочему списку, в том числе те контакты, которые 

предъявитель данных подает в Департамент статистики; 

• меньшие затраты времени и денег на поиск объектов/адресов (картографическое 

приложение вместе с  GPS); 

• руководитель опроса имеет более полное представление о содержании своей работы и 

соблюдении графика; 

• оперативное отправление и получение сведений и информации (уточнения и изменения 

рабочего списка, контакты респондентов с Департаментом статистики); 



• на уровне руководства имеется возможность получить при необходимости обзор опроса 

в целом или в нужных временных отрезках относительно все исследований и регионов. 

Есть возможность быстро и просто получить целостную картину (графики/карты) за 

любой промежуток времени. 

 

Начиная с 1922 года при подготовке переписи, ее проведении и распространении результатов в 

Эстонии использовалась информация о помещениях в виде карт. В наши дни в большинстве 

государств при подготовке переписи, ее проведении и распространении результатов 

используют информационные геосистемы (GIS), как это было и в Эстонии в 2011 году. 

Использование технологии GIS позволяет следующее: 

1. Адекватно планировать число переписчиков. 

2. Эффективно отслеживать внешние работы переписи, поскольку переписчики знали свои 

рабочие регионы. 

3. В любой момент руководство могло иметь быстрый и четкий обзор хода переписи, 

отслеживание переписи для ведущей группы и прессы. 

4. У переписчиков для ориентации и четкого обзора своего рабочего региона имелись 

необходимые карты переписи. 

5. Возможность произвести в соответствии с нуждами потребителя более детальные 

результаты переписи (дигитальные данные в картографическом отображении по квадратам) 

6. Возможность предоставлять результаты переписи Евростату на базе метода „Localities” 

(локальности). 

7. При распространении результатов переписи для потребителей отменен важный источник 

самофинансирования (Дигитальные карты переписи, Дигитальные карты результатов переписи 

в картографическом отображении по квадратам),  

8. Возможность передать переписчикам местоположение лиц, принимавших участие в 

электронной переписи, и в целом граждан не беспокоили дважды. 

Технология GIS применялась уже при переписи 2000 года, однако к 2011 году ее использование 

пришлось изменить. Основные уроки, полученные при работе с GIS и картами при переписи 

2000 года, можно подытожить как негативный опыт, поскольку: 

 карты переписи (информация о помещениях) 2000 года не были администрированы 

(са 100 000 различных файлов), так как отсутствовало основное администрирование 

базы данных; 

 информация по атрибутам карт переписи не содержала достаточных метаданных, 

которые могли бы обеспечить дальнейшее долгосрочное использование данных; 

 связь информации о помещениях в картах переписи с регистрами не сохранена, и 

по этой причине для новой переписи 2011 года пришлось сделать, по сути, такие же 

инвестиции, что и при подготовке переписи 2000 года; 

 информация о помещениях не хранилась в соответствии с требованиями времени 

(отсутствует обмен данными с базами данных о помещениях). В то же время в 2011 

году была возможность определить координаты жилого помещения со значительно 

большей точностью, чем в 2000 году. 



Мониторинг 

За ходом переписи можно было следить при помощи электронной системы мониторинга. Во 

время э-переписи на сайте Департамента статистики каждый день публиковалась информация 

о количестве лиц, принявших участие в электронной переписи, доля участия всех подлежавших 

переписи лиц и аналогичная информация по каждому уезду. Таким образом, между уездами 

возникло некое соревнование, подталкивающее жителей принять участие в веб-переписи. 

Во время опроса руководители переписи могли следить за успешностью работы каждого 

переписчика и реагировать на случаи, когда какой-нибудь переписчик существенно отставал от 

рабочего плана или выполнял свои трудовые задачи неестественно быстро, что могло вызвать 

сомнения в отношении качества работы. В электронном виде подсчитывались также расходы 

переписчиков на транспорт как при использовании личного автомобиля, так и общественного 

транспорта. 

Система мониторинга в целом заметно увеличила эффективность переписи, однако ее 

значение было также велико в плане ознакомления общественности с ходом и результатами 

переписи и в мотивировании жителей принять в переписи участие. 

 

Защита данных и обеспечение безопасности данных 

 

Безопасности данных уделялось большое внимание. Доступ к анкете в веб-среде было 

возможно осуществить только при помощи ID-карты, банковских кодов или кода мобильного 

телефона, что исключало доступ к данным посторонних лиц. 

Интервьюер, заполнявший индивидуальную анкету, терял возможность ее видеть сразу, как 

только завершал опрос. Поскольку данные в ноутбуке интервьюера были закодированы, даже 

в случае потери компьютера не было опасности, что они станут доступны постороннему 

взгляду. Те каналы, по которым полученные сведения отправлялись в базу данных, также были 

зашифрованы и безопасны. 

Данные анкеты попадают в базу данных, но оператор их не видит. С одной стороны, это 

обеспечивает безопасность, с другой  - делает работу более эффективной. 

Если анкету требовалось уточнить (например, внести дополнения в адрес, добавить 

отсутствующий личный код), эту задачу выполняла команда по обработке данных, в которой 

роли были распределены: один оператор занимался личными кодами, другой – адресами и 

т.д. Информации, выходящей за рамки ответственности каждого конкретного оператора, в 

общем случае другие операторы не видели, поэтому возможности видеть содержание анкеты 

того или иного конкретного лица у них также не было. Данное обстоятельство было обеспечено 

внедрением автоматического распределения ролей в системе обработки данных, что помогло 

избежать всевозможных недоразумений и увеличить эффективность работы. 

 

Планы на будущее 

 



Эстонии еще есть чему учиться, поскольку при проведении следующей переписи на базе 

регистров планируется не только экономия расходов, но и обеспечение качества и 

всестороннее использование разработанных решений в статистических работах в будущем. 

Согласно прогнозам, расходы на проведение переписи на базе регистров сократятся в 10 раз 

по сравнению с расходами при обычной переписи (Лайхонен,1996). Однако эти расходы 

необязательно проявятся при первой переписи на базе регистров.  

Рассчитать расходы на перепись непросто. Помимо методики расчета расходов, еще более это 

зависит от того, какую исходную позицию занимают статистические деятели при выборе того 

или иного способа проведения переписи. Различия могут вытекать из особенностей системы 

регистров, действующих в государстве, плотности заселения, позиции людей и их лояльности, 

уровня зарплат и т.д. 

Цель стратегии Департамента статистики на 2015‒2020 годы – увеличить своевременность 

статистики и скорость ее опубликования (Стратегия Департамента статистики 2015‒2020). Сбор 

данных за возможно более короткий промежуток времени позволяет оперативнее их 

публиковать, что, в свою очередь, дает государству возможность быстрее и эффективнее 

реагировать на изменения в экономике и народонаселении. 

Для проведения переписи на базе регистров статистическим деятелям следует подготовить 

производственную среду, базирующуюся на инфотехнологических решениях, и максимально 

автоматизировать производственный статистический процесс, позволяющий провести 

необходимые для переписи населения и жилых помещений статистические работы на базе 

регистров. В фокусе подготовительных работ для проведения переписи на базе регистров 

находятся данные и поток данных. 

 

Итоги 

 

Во время предыдущей переписи Департамент статистики Эстонии стремился к максимальному 

охвату и эффективности расходов, однако следует признать, что дать обзор расходов в рамках 

сбора данных во время предыдущей переписи и оценить их целесообразность было сложно, 

поскольку отсутствовала методика расчета денежной стоимости публичных услуг. 

 

В анализах окупаемости мы исходили из затрат и рентабельности. Наиболее точные данные о 

стоимости процесса сбора данных были известны относительно переписи 2000 года, поэтому 

эти данные и были взяты за сравнительную основу при оценивании расходов на перепись 2011 

года.  

Сегодня можно сказать, что успех переписи 2011 года был обусловлен технологическими, 

правовыми и организационными предпосылками.  

  

Более сложно оценить влияние использования инфотехнологий, поскольку в статистическом 

производстве не запланирована сравнительная методика влияния, и до сих пор идет поиск 

ответа  на вопрос, действительно ли желаемое влияние инфотехнологий реально достигнуто в 

производственном процессе статистики. 

В качестве косвенной пользы следует учитывать, что реализованные функциональные 

возможности инфосистемы обзоров внешних работ и инфосистемы обработки данных в полном 

или значительном объеме являются универсальными для сбора данных через сеть всех  

внешних работ Департамента статистики. 



Инфосистемы обработки данных и GIS используются в подготовительных работах следующей 

переписи (пилотный проект 2014 года, пробная перепись 2016 и 2018 годов). 
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