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Цели обучения: Глава 8 
 

Обработка данных 
 

После прочтения этой главы, читатель сможет: 
 

1. понять различные процессы, задействованные 
при обработке данных  

 
2. понять метод и схему каждой стадии процесса 

обработки данных  
 



8.  ОБРАБОТКА ДАННЫХ  
 
8.1   Процедура обработки данных   
 
8.2 Схема обработки данных   

 

 
Настоящая глава предназначена для соответствующих специалистов/статистиков, 
обработчиков/редакторов данных, аналитиков и программистов компьютерных 
систем. 

 
8.1   Процедура обработки данных 
 
Обработка данных начинается с момента сдачи анкет в офис и заканчивается 
составлением статистических таблиц на основании этих данных. Процесс 
обработки данных об инвалидности тот же, что и для любых других данных, 
собранных во время обследования, переписи или сбора административных 
данных. 

 
При обработке данных задействованы следующие процессы: 

 
 Получение и контроль данных 
 Общее сканирование 
 Ручная проверка анкет на предмет непротиворечивости и полноты 
записей 

 Кодировка данных 
 Компьютерная проверка географической идентификации 
 Контрольное редактирование непротиворечивости данных 
 «Заполнение» значений 
 Формирование предварительных таблиц 
 Оценка предварительных таблиц 
 Доработка таблиц 

 
Детальные инструкции для персонала, выполняющего вышеупомянутые 
процедуры, например, для обработчиков данных, редакторов, кодировщиков, 
системных аналитиков, программистов и статистиков, должны быть включены в 
руководства по обработке данных отдельно по ручной (от получения и контроля 
до ручной проверки анкет и оценки таблиц) и по компьютерной обработке (от 
кодирования данных до формирования и доработки таблиц). 

 
Краткое описание каждого процесса приводится ниже:   

 
Получение и контроль данных 
  
Это процесс получения анкет от счётчиков/наблюдателей во всех областях (или 
областях выборки в случае обследования). После получения анкет их 
географическая идентификация заносится в журнал контроля с подписью лица, 
получившего и передавшего анкеты в офис. 
 



Общее сканирование 
 
Общее сканирование проводится путем смотра представленных заполненных 
форм и проверки на предмет полноты географической идентификации, например, 
наименования региона, провинции, муниципалитета, деревни и другой 
информации, которую просят заполнить на титульном листе анкеты. 

 
Коды на титульном листе заполненных анкет можно сверить с листом 
географической идентификации областей выборки (для обследований или сбора 
административных данных) или всех областей (для переписей населения). Если 
коды на титульном листе анкеты еще не проставлены, то обработчики данных 
должны преобразовать географическую идентификацию в коды до ввода в 
компьютер.  
 
Проверка на предмет непротиворечивости и полноты                                     
 
Все заполненные анкеты должны быть рассмотрены в соответствии с 
инструкциями по обработке данных. В целом, анкеты изучаются на предмет того, 
имеются ли записи во всех необходимых строках, не противоречат ли они друг 
другу и разумны ли их значения.  

 
Также необходимо, чтобы отредактированные анкеты были проверены 
наблюдателем на выборочной основе (примерно 20% от всех отредактированных 
анкет). Эта процедура гарантирует корректировку наблюдателем элементов, 
недостающих или пропущенных на первой стадии редактирования. Кроме того, 
эта процедура определяет, разумны ли корректировки редактора в анкетах и 
соответствуют ли они указаниям руководства по обработке данных. Если в 
корректировках редактора есть какая-либо ошибка, наблюдатель должен 
привлечь внимание редактора к ней, чтобы эта же ошибка не повторялась в 
других анкетах.  
 
Считывание данных 
 
После редактирования анкеты готовы для передачи информации в компьютерную 
программу. Существуют два распространенных метода считывания данных - ввод 
данных и сканирование. 
 
Ввод данных 
 
Ввод осуществляется через процесс кодирования или ручного ввода информации 
из анкет в компьютеры. Иногда это называют «традиционным вводом данных». 
  

Программа ввода данных 
 

При разработке системы или программы ввода данных можно включить проверки 
на максимальные или минимальные значения (проверки диапазона), чтобы 
защитить валидность данных даже на стадии ввода.  

 
Одним из способов обеспечить точность кодирования является повторный ввод с 
клавиатуры значений и сравнение значений, введенных во время первого 
кодирования, со значениями второго кодирования. Их несоответствие означает, 



что некоторые значения были неправильно введены. В этом случае проверяющий 
должно определить, какие значения являются правильными, сверив их с 
оригиналами документов/ анкет. Однако необходимости в повторном вводе всех 
анкет нет. Доля выборки будет зависеть от степени распространенности ошибок 
на первой стадии кодирования данных. 
 
Сканирование данных 
 
Еще одним процессом считывания данных является сканирование. В этом 
процессе анкеты загружают в устройство похожее на копировальную машину, где 
изображение заполненной анкеты можно увидеть на экране. Этот метод ввода 
данных использует несколько распространенных технологий, в т.ч.: 

 
 интеллектуальное распознавание символов (ICR) - используется 

для распознавания рукописных данных. 
 оптическое распознавание символов (OCR) - используется для 

распознания машинописных данных. 
 оптическое считывание пометок (OMR) - используется для 

распознавания символов в кружке, квадрате или овале.   
 
Каждая технология имеет свое назначение в зависимости от формата и 
содержания анкеты.   

 
Преимущество сканирования над вводом данных состоит в скорости считывания 
данных. Однако, хотя при вводе данных вручную существует проблема с 
некорректным набором значений, при сканировании также возникают проблемы с 
распознанием. Поэтому системный аналитик, а также разработчик сбора данных 
должны изучить преимущества и недостатки каждой технологии в точки зрения 
точности, эффективности и затрат.   

  

Проверка географической идентификации (GEO-ID)   
 
После считывания данных компьютер проверяет географическую идентификацию 
каждого анкеты. Это правда, что она уже была проверена в процессе получения и 
контроля и общего сканирования данных (стадия ручной обработки), но 
желательно избежать человеческого фактора. Проверка GEO-ID очень важна, 
поскольку в случае ее некорректности информация из анкеты может быть 
ошибочно отнесена не к той области. Это приведет к завышению или занижению 
значений в областях. 

 
Проверка GEO-ID также идентифицирует те анкеты, которые не были введены 
или пропущены обработчиками данных. В случае выявления ошибок в этом виде 
проверки компьютер выдает сообщение (список отклоненных значений), 
содержащее список ошибок для сверки обработчиками данных/редакторами либо 
с анкетой, либо со списком географических областей. 
  
Программа проверки GEO-ID 
 
Коды GEO-ID во введенных или сканированных анкетах сверяются с мастер-
файлом. Мастер-файл содержит все коды GEO-ID всех задействованных 
областей. Если будут какие-нибудь не совпадающие или неполные анкеты, то 



компьютер выведет не совпадающую информацию для проверки обработчиками. 
После проверки исправленная информация вводится в компьютер для 
обновления. После обновления вновь выводится Программа проверки GEO-ID. 
Компьютер выдаст те же ошибки, если компьютер обнаружит такую же не 
совпадающую идентификацию. Процесс будет повторяться до тех пор, пока все 
ошибки не будут исправлены. 

 

Структурная проверка 
 
Этот вид компьютеризованной проверки проводится после Проверки GEO-ID. Она 
определяет, закодированы ли в анкетах все необходимые секции или модули 
(например, модуль функции тела, модуль или секция зрения).    
 
Программа структурной проверки 
 
Компьютер ищет все необходимые номера секций или модулей (или элементов в 
анкете). Если обнаруживаются какие-нибудь недостающие секции, модули или 
элементы, компьютер выводит их на экран вместе с идентификационным номером 
анкеты, чтобы редактор/обработчик данных мог сверить их с реальной анкетой. 
Как только будет обнаружена ошибка, корректировки вносятся в компьютер, и 
вновь запускается программа структурной проверки. Этот процесс будет 
повторяться до тех пор, пока не будут исправлены все ошибки. 

 
Контрольное редактирование непротиворечивости данных 
 
После того, как данные пройдут структурную проверку, наступает следующий этап 
в компьютерной обработке - контрольное редактирование непротиворечивости 
данных. Даже при наличии инструкций по редактированию и проверке элементов 
в анкете во время ручной обработки, необходимо сделать то же самое в 
компьютере из-за возможного некорректного ввода данных, редактирования и 
проверки обработчиками данных. 

 

Схема контрольного редактирования непротиворечивости данных 
 

На этой стадии проверяются связи одного элемента данных с другим. Если связи 
не будут совпадать со связями, определенными статистиками как правильные, 
компьютер идентифицирует это как ошибку. Например, проверяется возраст и 
самый высокий уровень оконченного образования. Если, например, респонденту 
10 лет, при этом будет указано, что он окончил университет, компьютер выдаст 
это как ошибку. В этом случае компьютер покажет возможные источники ошибки и 
соответствующую идентификационный номер анкеты для сверки обработчиком 
данных с реальной анкетой. После того, как станут известны корректные 
значения, база данных должна быть обновлена. 

 
В эту программу можно включить некоторые связи между переменными. Как и в 
проверке GEO-ID и структурной проверке, этот процесс должен повторяться до 
тех пор, пока не будут исправлены все ошибки.  

 



В некоторых случаях, особенно если в анкете мало секций или модулей, 
структурная проверка и проверка последовательности могут быть объединены в 
одну программу для минимизации количества процедур проверки. 

 
В некоторых случаях данные нельзя сверить с анкетами, особенно при очень 
большом количестве анкет, как в случае переписи. Если это так, то корректировки 
могут быть сделаны, используя данные, выводимые компьютером (или список 
отклоненных данных). Выводимое сообщение должно включать не только ошибку 
данных, но также и значения связанных элементов в анкете с тем, чтобы можно 
было определить корректное значение из значений связанных элементов в 
анкете.   

 
Стадия «заполнения» значений 
 
На этой стадии отсутствующим записям присваиваются значения. Они 
присваиваются компьютерной программой автоматически, на основании 
информации, предоставленной специалистами в соответствующей области или 
статистиками. Например:   

 
Возраст женщины-респондента не указан, однако указан возраст ее мужа. В этом 
случае соответствующий специалист может попросить программиста присвоить 
возраст супруги в программе «заполнения» значений. Это выполняется на основе 
известных фактов о соотношении возрастов мужей и жен в этой стране. 
Например, если средний возраст мужей на два года больше, чем жен, то 
компьютер может присвоить возраст респондента-женщины равный возрасту ее 
мужа минус два года.    
 
Программа «заполнения» значений  

 
Дизайн программы зависит от вида процедуры «заполнения» значений. Один из 
подходов заключается в том, чтобы использовать известную информацию, как в 
вышеприведенном примере - возраст мужа и жены (т.н. метод “cold deck”). При 
альтернативном подходе используются валидные данные, собранные из других 
анкет (т.н. метод “hot deck”). 

 
Формирование предварительных таблиц 
 
Последней проверкой в процессе компьютерной обработки является подготовка 
предварительных таблиц. Желательно, чтобы таблицы формировались на самом 
низком географическом уровне, например, по провинциям, чтобы можно было 
легко изучить распределение и отследить резко отклоняющиеся значения. При 
наличии резко отклоняющихся значений можно разработать компьютерную 
программу для отслеживания причин их возникновения. Как и в предыдущих 
проверках, эта стадия будет повторяться до тех пор, пока в таблицах не останется 
резко отклоняющихся значений. 
 
Формирование окончательных таблиц 
 
Формирование окончательных таблиц должно быть сделано только после того, 
как данные прошли через строгие процедуры проверки. Это гарантирует высокое 
качество данных, предоставленных пользователям данным. 
 



8.2   Схема обработки данных 
 
На Диаграмме 8.1a и b проиллюстрирована общая схема обработки результатов 
обследования/переписи/сбора административных данных. Некоторые шаги могут 
меняться в зависимости от рамок и сферы охвата сбора данных. Имеющиеся 
ресурсы (включая техническое «ноу-хау» сотрудников) также будет влиять на 
необходимость модификации некоторых из шагов. 
 

 



 Диаграмма 8.1: Схема обработки результатов обследования/переписи/сбора 
административных данных 
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