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 Резюме 

 В настоящей записке представлен углубленный анализ темы диверсифика-

ции методов и источников для проведения переписи населения. Бюро Конферен-

ции европейских статистиков (КЕС) провело данный углубленный анализ на сво-

ем совещании в октябре 2015 года. Такие аналитические обзоры проводятся с це-

лью совершенствования координации статистической деятельности в регионе 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, выяв-

ления пробелов или дублирования в работе и рассмотрения новых вопросов.  

 В записке содержится общий обзор целого ряда изменений методов, источ-

ников и технологий, используемых при проведении переписей, и рекомендации в 

отношении дальнейшей работы.  

 Итоги анализа изложены в документе ECE/CES/2016/6/Add.1. 
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 I. Резюме 
 

 

1. В современном мире директивным органам и органам, занимающимся раз-

работкой политики, нужна более точная, своевременная, обновленная и подроб-

ная информация для обеспечения и оценки стремительных сдвигов в обществе. 

Ввиду этого национальные статистические управления (НСУ) должны принимать 

меры с целью удовлетворения возникающих потребностей пользователей с уче-

том технических инноваций и специфики условий стран.  

2. Данные об обществе в основном дают переписи населения и жилищного 

фонда на уровне самых мелких административных единиц. В силу  этого перепи-

си выступают важнейшим источником данных для характеристики и отслежива-

ния демографической ситуации в стране. Однако традиционному методу прове-

дения переписи на основе опроса всего населения присущ ряд недостатков, т а-

ких как высокие затраты, организация сложной программы мероприятий на ме-

стах, работа с большим количеством счетчиков, длительная обработка данных, 

представление информации раз в десять лет, необходимость заполнения респон-

дентами опросных листов переписи, неуверенность в обеспечении  конфиденци-

альности данных и т.д. Вследствие этого НСУ изучают инновационные  методы 

проведения переписей и прорабатывают возможности применения различных ис-

точников данных и методов проведения переписи. Постепенно НСУ начинают 

использовать различные методы в зависимости от специфики конкретных стран и 

имеющихся технологий. 

3. Помимо различных потребностей стран, на проведении переписей сказыва-

ется и глобализация. При этом к основным каналам распространения ее влияния 

можно отнести обмен опытом между странами, различные виды поддержки, ока-

зываемой международными организациями, международные рекомендации на 

глобальном (СООН) и региональном (ЕЭК ООН) уровнях и регламенты ЕС. Кро-

ме того, для получения точных данных о народонаселении мира и обеспечения 

сопоставимости данных на уровне стран соображения стандартизации и комби-

нирования конечных данных, полученных с помощью разных методов и из раз-

ных источников данных, используемых НСУ, определяют необходимость коорди-

нации на международном уровне. 

4. Конференция европейских статистиков (КЕС) и ее Бюро играют ключевую 

роль в координации статистической деятельности на международном уровне в 

регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН). Бюро КЕС ежегодно проводит углубленный анализ избран-

ных областей статистики. Такой анализ проводится с целью совершенствования 

координации статистической деятельности, выявления пробелов или дублирова-

ния в работе и изучения новых вопросов. В рамках этих аналитических обзоров 

предметно рассматриваются стратегические вопросы и освещаются проблемы 

концептуального и координационного характера, стоящие перед статистическими 

управлениями. 

5. В феврале 2015 года Бюро КЕС выбрало для углубленного анализа тему пе-

реписи населения и жилищного фонда. Настоящий документ, являющийся осно-

вой для анализа, подготовлен Турцией и Финляндией. В нем  содержится обзор 

методов проведения переписей в регионе ЕЭК ООН и представлен ряд рекомен-

даций в отношении возможных последующих действий в этой области.  

6. В документе анализируется нынешнее положение дел в области проведения 

переписей населения и жилищного фонда в целом ряде стран. В нем изложены 

основные вопросы и проблемы в этой области. Их рассмотрение построено с 

прицелом на будущее. Особое внимание в рамках углубленного анализа уделяет-

ся потребностям пользователей в статистических данных переписей.  
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7. Главное место в аналитическом обзоре занимают различные методы прове-

дения переписей и текущая проблематика их проведения в регионе ЕЭК ООН. 

В документе представлен краткий обзор ведущейся в настоящее время деятель-

ности международных организаций и вопросов проведения переписи в семи 

странах, методологии проведения переписей в которых различаются. В докладе 

освещаются некоторые вопросы и проблемы, возникающие в ходе переписей 

населения и жилищного фонда, и в том числе вопросы управленческого, концеп-

туального и методологического характера. Кроме того, в документе рассматри-

ваются такие вопросы, как своевременность, правовые рамки, сотрудничество 

различных административных органов и последствия возрастания потребностей 

пользователей в более подробных данных переписей, проводимых с более корот-

кими интервалами. 

8. В заключительной части доклада приводятся некоторые предложения в от-

ношении требований к следующему раунду переписей и основные рекомендации 

для работы в регионе ЕЭК ООН. По сообщению ряда стран они поддержат меро-

приятия по получению технического содействия по многих вопросам переписи. 

ЕЭК ООН предложено организовать совещание для стран, готовых разрабатывать 

механизмы проведения переписи, позволяющие использовать выборочные обсле-

дования в рамках оценки некоторых переменных переписи. ЕЭК ООН могла бы 

поддержать подготовку небольшой целевой группой экспертов новых руководя-

щих принципов по использованию регистров населения для целей переписей. 

Помимо обычных ежегодных совещаний экспертов , можно было бы организовать 

рабочие совещания по подготовке кадров и другие мероприятия с целью оказа-

ния поддержки странам в ходе подготовки к следующей переписи.  

 

 

 II. Тематический охват/определение рассматриваемой 
статистической области  
 

 

9. В 2014 году только что закончился раунд переписей населения 2010 года, и, 

судя по имеющейся информации, по сравнению с предыдущими раундами про-

изошли существенные изменения, в частности в отношении методов проведения 

переписи. В регионе ЕЭК ООН значительно шире стали применяться альтерна-

тивных методы переписи, основанные в большинстве случаев на использовании 

регистров населения и различных каналов заполнения опросных листов. Метод 

сбора данных через Интернет применяется довольно во многих странах, причем 

в нескольких случаях в качестве основного.  

10. Цели переписи зависят от конкретных условий стран и различаются в зави-

симости от местных обстоятельств. Уникальная роль переписи определяется 

спросом на статистические данные в конкретной стране, а также содержанием и 

структурой существующей в ней статистической системы.  

11. Перепись населения и жилищного фонда играет ключевую роль в системе 

административного управления стран. Она является центральным звеном инте-

грированной национальной статистической системы, которая может включать в 

себя другие типы переписей (например, сельскохозяйственную или промышле н-

ную перепись), обследования, регистры и административные источники. Она 

позволяет получать через регулярные интервалы времени контрольные данные 

для подсчета численности населения на национальном уровне и на местах. 

В случае малых географических районов или подгрупп населения она может 

служить единственным источником информации по определенным социальным, 

демографическим и экономическим признакам. Для многих стран перепись так-

же является единственным инструментом создания надежной базисной совокуп-

ности в целях формирования основ выборки.  
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12. Роль переписи населения еще важнее в тех странах, где другие данные ст а-

тистики естественного движения населения не отличаются полнотой или точно-

стью. В таких странах перепись является единственным источником данных, 

позволяющим получать точные и подробные оценки численности и структуры 

населения. 

13. Традиционно определение переписи основывается на базовых принципах 

индивидуального учета, одновременности, универсальности и установленной 

периодичности. Вместе с тем за последние 20 лет в регионе ЕЭК ООН разрабо-

таны новые методы, предполагающие более широкий подход к концепции пере-

писи. В некоторых странах традиционные методы, опирающиеся на опрос всех 

лиц, уступили место использованию данных, зарегистрированных в администра-

тивных регистрах. Кроме того, акцент со сплошного учета лиц и их характери-

стик переносится на более частое получение значимых данных по всему населе-

нию и самым малым территориальным единицам. По этой причине в настоящее 

время общее определение переписи населения и жилищного фонда для региона 

ЕЭК ООН опирается скорее на получаемые материалы, а не на методологию, ис-

пользуемую для сбора данных.  

14. В настоящее время все больше стран при подготовке всей или части своей 

статистики населения и жилищного фонда используют данные административ-

ных регистров. В этих странах существует возможность формирования ком-

плексной картины положения в стране, обеспечивающей увязку социальных, де-

мографических и экономических признаков.  

15. В период 2005–2014 годов примерно 53 страны из в общей сложности 

56 стран региона ЕЭК ООН проводили переписи населения в той или иной фор-

ме. В большинстве стран (33) это была традиционная перепись, причем девять 

стран из этой группы сообщали об использовании информации из регистров в 

качестве основы выборки или контрольных данных. Перепись на основе реги-

стров проводилась в девяти странах (по сравнению с  тремя странами во время 

раунда переписей 2010 года), комбинированная перепись – в десяти странах и 

скользящая перепись – в одной стране (Франции). Краткое описание этих мето-

дов приводится ниже
1
. Более подробные материалы об опыте ряда стран, приме-

няющих различные методы проведения переписи, представлены в виде добавле-

ния. 

 

 

 A. Традиционная перепись 
 

 

16. В целом традиционные переписи проводятся с использованием двух аль-

тернативных основных методов подсчета. Либо счетчики переписи получают 

информацию от домохозяйств в ходе собеседований и сами заполняют перепис-

ные листы, либо переписные листы заполняются членами домохозяйств (самор е-

гистрация). В последнем случае домохозяйства получают опросные листы, кото-

рые затем отдаются счетчикам переписи или отправляются по почте. 

17. В некоторых странах в целях уменьшения объема информации, подлежащей 

обработке, используют опросные листы двух видов. Лица, включенные в выбор-

ку, получают подробный опросный лист, а для остальной части населения ис-

пользуется краткая форма. У этого метода есть свои преимущества: он позволяет 

сократить затраты времени и труда на обработку собранной информации и огра-

ничивает сложность и стоимость мероприятий по проведению переписи. Однако , 

__________________ 

 
1
 См. также: Valente, P., 2015. Censuses: Current Approaches and Methods. In: James D. Wright  

(editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social &Behavioral Sciences,  

2nd edition, Vol 3. Oxford: Elsevier. pp. 296–301. 
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поскольку информация, собранная с помощь подробных опросных листов, отра-

жает лишь выборочную совокупность населения, детализированных данных пе-

реписи (по параметрам, охватываемым подробным опросным листом)  для не-

больших районов или небольших групп населения нет. Этот подход используется 

в Соединенных Штатах и Канаде с 1970-х годов. 

18. Несмотря на относительную простоту концепции традиционной переписи, 

ее реализация сопряжена с проведением колоссальных по своим объемам и чрез-

вычайно сложных по своему характеру мероприятий, требующих крупных вло-

жений финансовых ресурсов (использование счетчиков, контролеров и т.д., пе-

чать, распространение и сбор переписных листов, ввод и обработка данных). 

Кроме того, при проведении традиционной переписи расходы осуществляются 

преимущественно в год сбора данных и гораздо в меньших объемах в другие го-

ды раунда переписи. Такое распределение затрат во времени может создавать 

управленческие и бюджетные проблемы.  

19. Некоторые страны, использующие традиционную модель переписи, сооб-

щают о том, что становится все труднее осуществлять подсчет лиц с высокой мо-

бильностью и не одним местом жительства, например молодых специалистов, 

студентов, рабочих, пенсионеров и представителей других категорий, которые 

регулярно переезжают из одного места в другое (или другие). Кроме того, в та-

ких случаях зачастую нелегко установить место обычного жительства.  

20. Ряд стран сообщают о том, что население все более неохотно принимает 

участие в переписи. Такое отношение может вызываться разными причинами и 

чаще встречается среди определенных подгрупп населения, например в случае 

пожилых людей, этнических меньшинств и т.д.  

21. Наконец, имеются и некоторые проблемы, связанные с итоговыми материа-

лами традиционных переписей. Публикация результатов переписи часто занима-

ет много времени из-за большого объема обрабатываемой информации. К тому 

же, данные требуются чаще, чем раз в десять лет, как это зачастую происходит в 

случае традиционной переписи.  

 

 

 B. Перепись на основе регистров 
 

 

22. Альтернативой традиционной переписи является перепись на основе реги-

стров. Такая перепись опирается на набор базовых регистров, содержащих вс е-

объемлющие данные о единицах, подлежащих описанию в рамках переписи 

населения и жилищного фонда. Чаще всего используются регистр населения, ре-

гистр строений и жилищ, регистр предприятий, регистры системы социального 

обеспечения и регистры сферы образования.  

23. Данные различных регистров, как правило, сводятся воедино с помощью 

уникального идентификационного номера, который используется во всех адми-

нистративных регистрах. Кроме того, все статистические единицы увязаны друг 

с другом с помощью идентификационной системы: физические лица – с жили-

щами/домохозяйствами, а также с жилищными единицами и строениями, а заня-

тые – со своими работодателями/предприятиями и организациями. Аналогичным 

образом все единицы могут быть географически локализованы по координатам 

на карте. 

24. Создание системы переписи населения полностью на основе регистров яв-

ляется длительным процессом. Для этого требуются крупные первоначальные 

вложения и налаженное сотрудничество между национальными статистическими 

учреждениями и органами, отвечающими за различные регистры. Ключевую 

роль в создании системы переписи населения на основе регистров играет законо-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3796167_2_1&s1=%3Cb%3Emap%20coordinates%3C/b%3E
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дательство, позволяющее использовать административные источники данных в 

статистических целях. 

25. Одним из недостатков системы переписи на основе регистров является то, 

что могут быть собраны только данные, имеющиеся в регистрах, при этом каче-

ство статистических данных зависит от охвата и качества самих регистров. Тем 

не менее в целях оценки и повышения качества и расчета новых переменных ст а-

тистические ведомства могут объединять данные из различных регистров. Дру-

гим методом представления данных о переменных, которых нет в регистрах, яв-

ляется использование результатов существующих выборочных обследований до-

мохозяйств, как это делалось при проведении виртуальных переписей в Нидер-

ландах в 2001 и 2011 годах. 

 

 

 C. Комбинированная перепись (использование данных регистров 

в сочетании с регистрацией данных счетчиками переписи) 
 

 

26. Во многих странах существуют регистры, где имеются данные о населении 

и другие данные, которые потенциально могут быть использованы для целей пе-

реписи, но таких данных (в силу их охвата и качества) недостаточно для получ е-

ния достоверных данных переписи. Иногда в регистрах невозможно получить 

ключевые переменные, такие как род занятий, уровень образования или состав 

домохозяйств. 

27. В некоторых странах используется комбинированный методологический 

подход, в рамках которого определенная информация берется из регистров, дру-

гая же информация по некоторым переменным собирается счетчиками на местах. 

Это может делаться с помощью переписных листов, заполняемых всеми домохо-

зяйствами по аналогии с традиционной переписью, или с помощью специальных 

выборочных обследований. Помимо сбора информации по темам, которые не от-

ражены в регистрах, данные, собранные на местах, могут использоваться для 

оценки охвата и точности данных регистров. В силу этого данный метод иногда 

используют при переходе от традиционной переписи к переписи, проводимой 

полностью на основе регистров. 

28. Показатели соотношения объемов данных, собранных из различных  источ-

ников, различаются по странам. Например, в ходе раунда переписей 2010 года 

Эстония сообщала, что из регистров поступил только 1% данных, в то время как 

в Швейцарии из регистров было получено 97% данных.  

29. Нередко при реализации концепции комбинированной переписи респонден-

ты имеют возможность заполнить опросный лист переписи через Интернет. 

Во время раунда переписей 2010 года представлять ответы через Интернет могли 

респонденты в восьми из в общей сложности десяти стран, где использовался 

комбинированный метод. 

 

 

 D. Скользящая перепись 
 

 

30. При проведении скользящей переписи данные собираются кумулятивно и 

непрерывно на местах в течение длительного периода времени (по сравнению с 

другими методами переписи, где точкой отсчета является вполне конкретная дата 

и сбор данных происходит в течение короткого периода времени). При использо-

вании этого метода данных из каких-либо административных регистров не тре-

буется. Этот метод был концептуально разработан в 1970-е годы и используется 

только во Франции с 2004 года. 
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31. Данные ежегодно собираются на местах в различных муниципалитетах по 

скользящему графику – во Франции в течение пятилетнего цикла. Результаты пе-

реписи получают на основе скользящей средней, рассчитываемой за пятилетний 

цикл с ежегодным обновлением. 

32. Основное преимущество данного метода состоит в том, что он позволяет 

получать данные чаще, чем раз в десять лет (ежегодно). Кроме того, затраты на 

сбор и обработку данных распределяются во времени, а не обрушиваются на не-

сколько лет до и после даты переписи. 

33. Вместе с тем этот метод очень сложен и труден в реализации. Недостатком 

является то, что данный подход не позволяет получать одномоментный срез всего 

населения. С учетом возможной миграции между регионами возможно завыше-

ние или занижение данных о численности населения. При использовании этого 

метода из-за разных периодов регистрации возможны трудности при сопоставле-

нии данных по областям. 

 

 

 E. Тенденции в методологии проведения переписей  
 

 

34. Несмотря на наблюдающееся в последние годы расширение применения 

новых методов и технологий проведения переписей, по -прежнему наиболее рас-

пространен во всем мире традиционный подход.  

35. Начиная с 1970 года данные регистров впервые использовались в ходе пе-

реписи в странах Северной Европы, начавших создавать систему переписи на 

основе регистров. В 1980 году Дания впервые в мире провела перепись полно-

стью на основе регистров, а десять лет спустя, в 1990 году, ее примеру последо-

вала Финляндия. В то время данные регистров использовались и в некоторых 

других странах (других странах Северной Европы, Сингапуре). К раунду перепи-

сей 2000 года число стран, применяющих альтернативные методы проведения 

переписей, значительно увеличились в Европе. Три страны провели перепись на 

основе регистров и пять стран – комбинированную перепись. 

36. В ходе раунда переписей 2010 года наблюдалась все более явная тенденция 

перехода от традиционной методики переписей к альтернативным методам: по-

чти 36% стран региона ЕЭК ООН освоили новые методы на основе администра-

тивных регистров и комбинации источников для целей получения данных пере-

писи. Кроме того, 30% стран, проводящих перепись традиционным методом, со-

общали об использовании информации из регистров в качестве основы выборки 

или контрольных данных. 

 

 

 III. Обзор международной статистической деятельности 
в области переписей населения и жилищного фонда  
 

 

37. Помимо того, что страны разрабатывают методологии проведения переписи 

в соответствии с своими конкретными условиями, одним из основных важных 

вопросов, которые нужно принимать во внимание, является международная со-

поставимость. Стандартизация переменных переписи, их определения и разбивка 

должны определяться некоторыми международными организациями. Кроме того, 

эти организации предоставляют полезную поддержку НСУ, содействуя обмену 

опытом и оказывая техническую помощь при проведении столь сложного меро-

приятия. 

38. В настоящем разделе содержится краткий обзор прошлой и текущей дея-

тельности СОООН (Статистического отдела Организации Объединенных 
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Наций)
2
, ЕЭК ООН (Европейской экономической комиссии Организации Объ-

единенных Наций)
3
 и Евростата

4
 по тематике переписей. 

 

 

 A. Статистический отдел Организации Объединенных Наций 

(СОООН) 
 

 

39. Статистический отдел (СОООН) Департамента по экономическим и соци-

альным вопросам (ДЭСВ) Организации Объединенных Наций выполняет функ-

ции секретариата Всемирных программ переписей населения и жилищного фон-

да 2010 года и 2020 года. С момента начала в 2005 году реализации программы 

переписей 2010 года он выступал в качестве общего координатора деятельно сти 

по установлению стандартов, оказанию технической экспертной помощи, обе с-

печению учебной подготовки и определению приоритетов с учетом потребно-

стей. 

40. К раунду Всемирных программ переписей населения 2010 года Отдел также 

разработал и опубликовал международные руководящие принципы проведения 

переписей, включая второе пересмотренное издание Принципов и рекомендаций в 

отношении переписей населения и жилищного фонда, Справочник по использова-

нию геопространственной инфраструктуры в связи с проведением переписей, 

первое пересмотренное издание Руководства по редактированию данных пере-

писей населения и жилищного фонда, Справочник по оценке показателей эконо-

мически активного населения и соответствующих данных при проведении пере-

писи населения, технический доклад Методологии регистрации данных перепи-

сей и технический доклад Послепереписные обследования: оперативные руково-

дящие принципы. 

41. Отдел разработал пакет программного обеспечения CensusInfo в порядке 

оказания странам помощи в распространении данных переписей и проведении 

практических семинаров по использованию этого программного обеспечения.  

42. В период 2006–2014 годов в целях оказания странам помощи в подготовке и 

проведении переписей и анализе и распространении полученных результатов 

СООН организовал 59 региональных, субрегиональных и национальных семина-

ров, в работе которых приняли участие 1 420 специалистов из 140 стран. Отдел 

оказывал техническую помощь национальным статистическим органам по раз-

личным аспектам процесса переписи в конкретных странах в целях укрепления 

их потенциала в области планирования и проведения переписей населения и жи-

лищного фонда.  

43. Статистический отдел провел два обследования национальной практики 

проведения переписей в рамках раунда 2010 года и подготовил два всеобъемлю-

щих документа. Первое обследование проводилось в 2009/2010 годах в сотруд-

ничестве с ЕЭК ООН. Был выпущен рабочий документ Доклад о результатах 

обследования методов переписи населения, применявшихся странами в ходе ра-

унда переписей 2010 года. Второе обследование было проведено в 2011 году в 

сотрудничестве с Бюро переписи населения Соединенных Штатов. Отделом был 

подготовлен доклад Обзор национального опыта проведения переписей населения 

и жилищного фонда в рамках раунда 2010 года.  

44. В декабре 2014 года Статистический отдел подготовил еще один всеобъем-

лющий доклад об осуществлении Всемирной программы переписи населения и 
__________________ 

 
2
 Основной сайт СОООН: http://unstats.un.org/unsd/default.htm. 

 
3
 Основной сайт Отдела статистики ЕЭК ООН: http://www.unece.org/stats/stats_h.html; 

основной сайт Секции народонаселения ЕЭК ООН: http://www.unece.org/pau/Welcome.html. 

 
4
 Основной сайт Евростата: http://ec.europa.eu/eurostat. 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.unece.org/stats/stats_h.html
http://www.unece.org/pau/Welcome.html
http://ec.europa.eu/eurostat
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жилищного фонда 2010 года и составил график для разработки Всемирной про-

граммы переписей населения и жилищного фонда 2020 года, включая издание 

Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жилищного фо н-

да, раунд 2020 года, третий пересмотренный вариант. 

45. В докладе
5
 приводится краткий обзор хода осуществления Всемирной про-

граммы переписей населения и жилищного фонда 2010 года, включая информа-

цию о национальном участии в раунде переписей 2010 года, достигнутых стра-

нами успехах и проблемах, с которыми они сталкивались, а также резюме мер о-

приятий, проведенных Статистическим отделом в поддержку Всемирной про-

граммы 2010 года. Кроме того, в докладе также освещаются мероприятия по под-

готовке к Всемирной программе переписей населения и жилищного фонда 

2020 года.  

46. В 2013 году Статистический отдел создал международную группу  экспер-

тов, в которую вошли специалисты по проведению переписей как из развитых, 

так и развивающихся регионов, из региональных комиссий Организации Объ-

единенных Наций, а также из соответствующих международных и региональных 

организаций, для рассмотрения текста второго пересмотренного издания Прин-

ципов и рекомендаций в отношении переписей населения и жилищного фонда  и 

внесения предложений по их изменению и обновлению.  

47. С помощью этой международной группы экспертов Статистический отдел 

подготовил проект третьего пересмотренного издания Принципов и рекомендаций 

в отношении переписей населения и жилищного фонда: раунд 2020 года.  

48. Как и для предыдущего раунда переписей, Статистический отдел планирует 

подготовить или обновить международные руководящие принципы переписей 

для раунда 2020 года. СОООН подготовит или обновит Руководство по управле-

нию переписями населения и жилищного фонда , первое пересмотренное издание 

Руководства по редактированию данных переписей населения и жилищного фон-

да и Справочник по оценке показателей экономически активного населения при 

проведении переписи населения. 

49. В целях укрепления национального потенциала по осуществлению деятель-

ности, связанной с переписями, Статистический отдел планирует во взаимодей-

ствии с региональными комиссиями и другими соответствующими региональны-

ми и международными организациями проводить региональные технические 

учебные практикумы, оказывать странам непосредственную техническую по-

мощь и организовывать ознакомительные поездки (сотрудничество Юг–Юг) для 

стран в целях взаимного обучения. 

50. Для раунда переписей 2020 года Статистический отдел будет обеспечивать 

работу веб-сайта Всемирной программы переписей населения и жилищного 

фонда в качестве ресурса для стран по обмену опытом и совместному использо-

ванию знаний и информации о проведении переписей.  

51. При осуществлении Всемирной программы переписей населения и жилищ-

ного фонда 2020 года Отдел в рамках своих обязанностей возьмет на себя вы-

полнение функций международной организации, отвечающей за накопление по-

ступающих из стран выборок микроданных переписей и обеспечение к ним до-

ступа. 

52. Отдел подготовил проект резолюции по Всемирной программе переписей 

населения и жилищного фонда 2020 года, которая была одобрена Статистической 

__________________ 

 
5
 Доклад подготовлен СОООН для сессии Статистической комиссии ООН : 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-6-Censuses-E.pdf. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-6-Censuses-E.pdf
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комиссией ООН в марте 2015 года и утверждена Экономическим и Социальным 

Советом в июне 2015 года. 

53. Статистический отдел Организации Объединенных Наций получает от всех 

национальных статистических управлений наборы данных по ряду переписей 

населения. Сбор данных осуществляется с помощью статистических анкет для  

Демографического ежегодника. Данные собираются с 1948 года с помощью 

опросных листов, ежегодно направляемых более чем 230 национальным стати-

стическим управлениям, и публикуются в сборнике Демографический ежегод-

ник. В Демографическом ежегоднике на ежегодной основе публикуются стати-

стические данные о численности и составе населения, числе рождений, смертей, 

браков и разводов, а также соответствующие показатели. Имеющиеся в Демо-

графическом ежегоднике наборы данных переписей охватывают широкий спектр 

других вопросов, включая экономическую деятельность, уровень образования, 

параметры домохозяйств, жилищные данные, этнический состав,  языки, лиц 

иностранного происхождения и иностранное население.  Имеющиеся наборы 

данных переписей населения и жилищного фонда во всем мире за период с 

1995 года, которые были представлены в СОООН, теперь доступны в UNdata
6
. 

 

 

 B. Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
 

 

54. Перепись населения и жилищного фонда относится к числу главных обла-

стей работы Отдела статистики ЕЭК ООН. Проводившаяся в 2005–2015 годах 

работа была нацелена на содействие осуществлению Рекомендаций Конференции 

европейских статистиков (КЕС) по проведению раунда переписей населения и 

жилищного фонда 2010 года и подготовке Рекомендаций КЕС для раунда перепи-

сей 2020 года. Кроме того, ЕЭК ООН оказывает странам-членам поддержку в 

процессе подготовки к следующей переписи  населения и жилищного фонда. 

В частности, организуются ежегодные совещания экспертов и учебно -

практические семинары на региональном и субрегиональном уровнях для обсуж-

дения возникающих вопросов методологии и организации проведения перепи-

сей, подготовки публикаций и учебных материалов по переписям и сбора и рас-

пространения информации о переписях в странах ЕЭК ООН.  

55. В мае 2012 года на совместном совещании ЕЭК ООН − Евростата по пере-

писям населения и жилищного фонда был составлен и одобрен КЕС план работы 

для анализа раунда переписей 2010 года в регионе ЕЭК ООН и подготовки новых 

рекомендаций для раунда переписей 2020 года. В соответствии с этим планом 

работы было учреждено девять целевых групп
7
: 

 по методологии переписей;  

 по технологии переписей;  

 по издержкам и выгодам переписей;  

 по охвату и качеству переписей;  

 по подлежащему учету населения и географическим признакам;  

 по экономическим и образовательным признакам;  

 по миграционным и этнокультурным признакам;  
__________________ 

 
6
 http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm. 

 
7
 Круг ведения (КВ) Руководящей группы по переписям (ECE/CES/BUR/2012/NOV/7) 

(4 ноября 2012 года), http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/  

2012/november/7.pdf. 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2012/november/7.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2012/november/7.pdf
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 по демографическим признакам и признакам по семьям и домохозяйствам;  

 по характеристикам жилищ. 

56. За период с 2012 года по конец 2014 года целевые группы провели обзор ра-

унда переписей 2010 года и подготовили проект рекомендаций КЕС для раунда 

переписей 2020 года. 

57. Целевые группы проводили свою работу, координировавшуюся Руководя-

щей группой ЕЭК ООН по переписям, на основе результатов комплексного он-

лайнового обследования, организованного ЕЭК ООН в начале 2013 года. Резуль-

таты работы целевых групп использовались при подготовке публикации Пере-

пись населения и жилищного фонда: Практика стран ЕЭК ООН в ходе раунда 

переписей 2010 года
8
, выпущенной ЕЭК ООН в 2014 году на английском и рус-

ском языках. 

58. В январе 2015 года Руководящая группа и все целевые группы завершили 

работу по составлению окончательного проекта Рекомендаций КЕС в отношении 

раунда переписей населения и жилищного фонда 2020 года
9
, который был рас-

смотрен членами КЕС в ходе электронных консультаций в марте 2015 года и за-

тем принят КЕС на ее 63-й пленарной сессии в июне 2015 года.  

59. Главными целями Рекомендаций Конференции европейских статистиков по 

проведению переписей населения и жилищного фонда 2020 года являются: ока-

зание консультационной помощи и содействия странам в планировании и прове-

дении переписей населения и жилищного фонда; и оказание содействия обеспе-

чению и повышение международной сопоставимости результатов переписи бла-

годаря определению базового набора признаков переписи и согласованию кон-

цепций, определений и классификаций.  

60. Отдел статистики ЕЭК ООН координировал работу по подготовке Рекомен-

даций КЕС в тесном взаимодействии с Евростатом и в сочетании с пересмотром 

глобальных Принципов и рекомендаций в отношении переписей населения и жи-

лищного фонда раунда 2020 года Статистическим отделом ООН в Нью -Йорке. 

Кроме того, при этом учитывались новые рекомендации по статистике рабочей 

силы, выработанные по итогам девятнадцатой Международной конференции ст а-

тистиков труда, состоявшейся в Женеве 2–11 октября 2013 года
10

. 

61. Платформа ЕЭК ООН «Перепись» на Вики
11

 используется для обмена рабо-

чими материалами, составления документов и организации форумов для обсуж-

дения. На ее страницах содержится много  материалов и ссылок на различные 

статьи, документы и публикации
12

. Представлены публикации и документы по 

методологии переписи и связанным с этим вопросам. Имеются данные сопостав-

лений и ранжирования стран по отдельным показателям методологии переписи в 

2010 году. Из стран поступают документы о переходе к новым методам проведе-

__________________ 

 
8
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_ 

and_housing_2010.pdf. 

 
9
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2015/February/18-

Cover_note_on_Population_and_Housing_Censuses.pdf. 

 
10

 Европейская экономическая комиссия, шестьдесят третья пленарная сессия Конференции 

европейских статистиков, Женева, 15–17 июня 2015 года, пункт 5 с) предварительной 

повестки дня «Рекомендации в отношении раунда переписей населения и жилищного фонда 

2020 года». 

 
11

 Основной сайт ЕЭК ООН «Перепись» на Вики: http://www1.unece.org/stat/platform/ 

display/censuses/UNECE+Census+Wiki. 

 
12

 Источники см. на следуюшей странице сайта ЕЭК ООН «Перепись» на Вики: 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/UNECE+publications+and+papers+on+cens

us+methodology+and+related+issues. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2015/February/18-Cover_note_on_Population_and_Housing_Censuses.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2015/February/18-Cover_note_on_Population_and_Housing_Censuses.pdf
http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/UNECE+Census+Wiki
http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/UNECE+Census+Wiki
http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/UNECE+publications+and+papers+on+census+methodology+and+related+issues
http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/UNECE+publications+and+papers+on+census+methodology+and+related+issues
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ния переписей. Кроме того, страны обмениваются опытом и делятся информаци-

ей о возникающих проблемах и извлекаемых уроках.   

 

 

 C. Евростат13, 14 

 

 

62. В рамках переписи населения и жилищного фонда 2011 года впервые в ев-

ропейском законодательстве был подробно определен набор согласованных каче-

ственных данных из переписей населения и жилищного фонда, проводимых в 

государствах – членах ЕС. 

63. Соответственно, данные переписей раунда 2011 года:  

 являются результатом коллективного труда Европейской статистической си-

стемы (ЕСС);  

 позволяют получить доступ к богатейшему массиву согласованной и сопо-

ставимой информации; 

 обеспечивают возможность исключительно гибкой кросс-табуляции раз-

личных переменных; 

 дают возможность получить данные с детальной географической привязкой.  

64. Сбор данных переписи населения и жилищного фонда 2011 года произво-

дился Евростатом в соответствии с Регламентом ЕС № 763/2008 о переписях 

населения и жилищного фонда; три исполнительных регламента Комиссии  

(регламенты № 1201/2009, 519/2010 и 1151/2010) действительны только для ра-

унда 2011 года. Поэтому конкретно для раунда переписей 2021 года нужно будет 

разработать комплекс новых исполнительных регламентов Комиссии. Будут при-

ниматься во внимание и Рекомендации КЕС в отношении раунда переписей насе-

ления и жилищного фонда 2020 года  (принятые КЕС в июне 2015 года). Для до-

стижения этой цели Евростатом создана целевая группа, которая проводит свою 

работу в настоящее время. 

65. Целевая группа должна рассмотреть технические требования, установлен-

ные рамочным регламентом (Регламент ЕС № 763/2008), а также результаты ра-

боты по оценке качества по данным и метаданным 2011 года и оказывать Евро-

стату необходимые консультативные услуги и помощь.  

66. В частности, Целевой группе поручено:  

 проанализировать практические трудности, с которыми сталкивались госу-

дарства-члены при осуществлении различных аспектов переписи 2011 года, 

и предложить возможные меры по их преодолению;  

 провести обзор Рекомендаций КЕС для раундов переписей 2011 и 2020  го-

дов и определить области, где для реализации в качестве требований к дан-

ным переписи ЕС 2021 года могут потребоваться технические консульта-

тивные услуги; 

 в максимально возможной степени способствовать использованию админи-

стративных данных в заинтересованных странах;  

__________________ 

 
13

 Материалы Евростата см. на веб-сайте http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-

census/. 

 
14

 Документы совещаний Рабочей группы по переписям населения и жилищного фонда 

и Целевой группы по будущим переписям населения и жилищного фонда ЕС. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/
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 выявлять возникающие у пользователей потребности в данных и по мере 

необходимости включать такие данные в запланированную продукцию пе-

реписей 2021 года; 

 выявлять и документально отражать примеры передовой практики преодо-

ления проблем, возникающих в связи с источниками данных, и применения 

статистических определений для возможно более полного соблюдения па-

раметров переписей; 

 предлагать оптимальные пути введения геопривязки действующих требова-

ний (с километровой координатной сеткой);  

 вносить замечания и предложения в порядке помощи в составлении доку-

ментов по техническим аспектам исполнительных нормативных актов Ко-

миссии. 

67. Работа и рекомендации Целевой группы должны как можно лучше отражать 

постоянно происходящие на национальном уровне изменения в подходах, мето-

дах и источниках данных, используемых для ведения статистики , типа статисти-

ки переписей, а также ведущуюся работу по модернизации европейской соци-

альной статистики. Необходимо будет принимать во внимание работу других ор-

ганизаций и целевых групп, в том числе работу, организуемую:  

 Статистическим отделом и Европейской экономической комиссией Органи-

зации Объединенных Наций по тематике рекомендаций в отношении раунда 

переписей 2020 года;  

 Целевой группой Евростата по интеграции статистической и геопростран-

ственной информации. 

 

 

 D. Портал переписей15, 16 

 

 

68. Многообразие и объем данных, собираемых национальными статистиче-

скими учреждениями, обусловили потребность в новых средствах передачи дан-

ных. Для решения этой задачи была разработана концепция Портала переписей в 

качестве современного и инновационного технического решения для передачи и 

распространения информации. 

69. База данных переписи 2011 года является результатом усилий Европейской 

статистической системы (ЕСС) по обеспечению более эффективного распростра-

нения результатов переписей населения и жилищного фонда в Европе. Она поз-

воляет легко получать доступ к детализированным данным переписей, которые 

одинаково структурированы и методологически сопоставимы между странами. 

Она является платформой для обмена данными, в рамках которой национальные 

статистические учреждения предоставляют доступ к своим данным с помощью 

стандартных процедур, форматов и технологий. Евростат обеспечивает  

ИТ-структуру для обобщения и извлечения данных, хранящихся в различных 

национальных базах данных переписей, с обеспечением быстрого доступа, гиб-

кости и удобства в работе. 

70. Распространяемые Порталом переписей данные не являются микроданны-

ми. Речь идет об агрегированных данных, которые структурно организованы в 

__________________ 

 
15

 The Census Hub: http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/census-

data/2011-census. 

 
16

 The Census Hub (Compact Guide): http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/6285607/KS-

02-14-480-EN-N.pdf/05b4ca91-1f72-4dbb-ae2c-d3a07f56d795. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/census-data/2011-census
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/census-data/2011-census
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/6285607/KS-02-14-480-EN-N.pdf/05b4ca91-1f72-4dbb-ae2c-d3a07f56d795
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/6285607/KS-02-14-480-EN-N.pdf/05b4ca91-1f72-4dbb-ae2c-d3a07f56d795
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соответствии с таблицами, согласованными государствами-членами и определен-

ными в юридических исполнительных нормах
17

. 

 

 1. Базы данных
18

 
 

71. На региональном и национальном уровнях Евростат распространяет данные 

о раундах переписей 1990/91, 2001 и 2011 годов с различной степенью детализ а-

ции. Во всех таблицах имеются документы метаданных как для национального, 

так и для европейского уровня. В разделе «3. Представление статистических 

данных» указаны, в частности, следующие позиции:  

 описания данных (соответствующие регламенты и определения и т.д.);  

 системы классификации; 

 охват и сектор; 

 статистические понятия и определения; 

 статистическая единица; 

 статистическая совокупность; 

 контрольный участок; 

 охват и время; 

 базовый период. 

 

 2. Законодательство
19

 
 

72. На своем веб-сайте Евростат распространяет информацию о следующем 

нормативном акте: 

Постановление о переписях населения и жилищного фонда (EC-763/2008 от 

9 июля 2008 года):  

 В нем определены общие правила представления на десятилетней основе 

всеобъемлющих данных о населении и жилищном фонде. В статье 4 «Источники 

данных» упоминаются различные источники данных, а именно: 

 обычные переписи; 

 переписи на основе регистров; 

 сочетание обычных переписей с выборочными обследованиями;  

 сочетание переписей на основе регистров с выборочными обследованиями;  

 сочетание переписей на основе регистров и обычных переписей ; 

 сочетание переписей на основе регистров, выборочных обследований и 

обычных переписей; 

 соответствующие обследования с ротацией выборок (скользящие переписи).  

73. Перечисляются также признаки, которые должны быть охвачены при прове-

дении переписей населения и жилищного фонда. 

__________________ 

 
17

 Адрес для доступа к новой базе данных переписей 2011 года: https://ec.europa.eu/ 

CensusHub2/query.do?step=selectHyperCube&qhc=false. 

 
18

 База данных Евростата о переписи населения и жилищного фонда: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/census-data/database. 

 
19

 EuroStat Legislations: http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/legislation. 

https://ec.europa.eu/CensusHub2/query.do?step=selectHyperCube&qhc=false
https://ec.europa.eu/CensusHub2/query.do?step=selectHyperCube&qhc=false
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/census-data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/legislation
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 a) Регламент о переписях населения и жилищного фонда в части техни-

ческих спецификаций признаков и их разбивки  (EC № 1201/2009 от 30 ноября 

2009 года). Основной целью регламента является обеспечение того, чтобы дан-

ные переписей населения и жилищного фонда, проводимых в государствах-

членах, были сопоставимы и позволяли проводить достоверный анализ в мас-

штабах всего Сообщества, при этом определения и разбивка признаков переписи 

согласно Регламенту (ЕС) № 763/2008 должны быть одинаковы во всех государ-

ствах-членах. В нем установлены технические требования для признаков перепи-

си и их разбивки, предусмотренные в порядке осуществления Регламен-

та (ЕС) № 763/2008. 

 b) Регламент об утверждении программы статистических данных и 

метаданных для переписей населения и жилищного фонда, предусмотренных Ре-

гламентом (EC) № 763/2008 (EС № 519/2010 от 16 июня 2010 года). В данном 

регламенте определена программа статистических данных и метаданных для пе-

реписей населения и жилищного фонда, подлежащих представлению Комиссии 

(Евростат) за базовый 2011 год. В нем имеется положение о гиперкубах.  

 c) Регламент, принятый в порядке осуществления Регламен- 

та (ЕС) № 763/2008 о переписях населения и жилищного фонда в части формы и 

структуры докладов о контроле качества и в части технического формата пе-

редачи данных (ЕС № 1151/2010 от 8 декабря 2010 года). В целях соблюдения 

положений Регламента (ЕС) № 763/2008 в данном регламенте определены  форма 

и структура докладов о контроле качества, которые должны представляться госу-

дарствами-членами в отношении качества данных, препровождаемых Комиссии 

(Евростату) по материалам переписей населения и жилищного фонда за базовый 

2011 год, а также технический формат передачи данных.   

74. Евростат распространил документ Законодательство ЕС о переписях насе-

ления и жилищного фонда 2011 года – пояснительные примечания
20

. Документ 

является справочником по законодательству ЕС о переписях населения и жили щ-

ного фонда 2011 года. Цель состоит в том, чтобы распространить более подро б-

ные данные в удобном для пользователя виде и сделать данные более сопостави-

мыми. Законодательство Европейского союза о переписях населения и жилищно-

го фонда призвано обеспечить всестороннее и гибкое распространение данных 

переписи, а также прозрачность в отношении их качества. В то же время оно со-

ставлено с уважением всего многообразия традиций и методов, существующих в 

государствах-членах. В этой публикации описываются и разъясняются особенно-

сти действующего законодательства. 

 

 3. Результаты, достигнутые в последнее время 
 

75. В сентябре 2014 года было предложено провести сессию Рабочей группы по 

переписям и создать Целевую группу по вопросам сбора данных переписи 

2021 года. Директора отделов социальной статистики высказали просьбу объеди-

нить новую целевую группу по вопросам переписи 2012 года с существующей 

Целевой группой по стратегии на период после переписи 2021 года. Первое со-

вещание созданной новой целевой группы состоялось в декабре 2014 года.  

 

 

__________________ 
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 IV. Проблемы и задачи 
 

 

 A. Проблемы, связанные с измерениями 
 

 

76. По мере увеличения числа стран, где сбор данных переписей производится 

с использованием различных методов сбора и источников данных, будет все 

труднее добиваться того, чтобы методы сбора не влияли на сопоставимость ре-

зультатов. Даже при проведении переписей традиционными методами, когда 

электронная анкета совпадает с бумажным опросным листом, респонденты ино-

гда по-разному отвечают на одни и те же вопросы. Когда же речь заходит о раз-

личных методах сбора, как, например, в случае переписей на основе регистров и 

комбинированных и скользящих переписей, проблема приобретает более острый 

характер. 

77. В связи с этим серьезная проблема, которую придется решать в будущем, 

состоит в том, как измерить различные аспекты качества переписи (в частности, 

точность и охват) по разным странам и за разные годы, если перепись проводит-

ся различными методами. Безусловно, возможные существенные различия в ка-

честве переписей могут повлиять и на сопоставимость их результатов.  

78. С другой стороны, пытаясь сохранить сопоставимость содержания данных 

во времени, как можно реагировать на происходящие в мире изменения?  

79. Еще одна трудность обусловлена тем, что содержание данных ограничива-

ется параметрами учета. Например, при заполнении анкет респондентами необ-

ходимо ограничивать количество вопросов и время, необходимое для заполнения 

опросного листа, к тому же, следует избегать вопросов, которые могут быть 

сложными или потенциально острыми для респондентов. С другой стороны, 

вполне очевидно, что в ходе переписи на основе регистров  доступна только ин-

формация по признакам, присутствующим в регистрах.  

 

 

 B. Вопросы управления 
 

 

80. С точки зрения органов, руководящих проведением переписи, очень важ-

ным, а зачастую и самым важным вопросом, особенно в условиях нынешнего 

финансового кризиса, является стоимость этого мероприятия. Многие страны 

относили этот фактор к числу основных трудностей при планировании и прове-

дении своих переписей раунда 2010 года. Эта проблема стояла на первом месте 

во всех регионах мира, в частности в тех странах, где перепись проводилась с 

использованием традиционного подхода, который требует колоссальных финан-

совых затрат, в том числе для оплаты труда большого числа работников на ме-

стах. 

81. В долгосрочном плане одним из возможных вариантов снижения расходов 

на проведение переписей является переход к использованию регистров. Действи-

тельно, расходы на проведение переписи на основе регистров – после создания 

качественной статистической системы на основе регистров – значительно ниже в 

сравнении с традиционной переписью. Однако для создания такой системы нуж-

ны крупные первоначальные вложения, к тому же обычно весь этот процесс 

весьма продолжителен. Поэтому многие страны стоят перед дилеммой: стоит ли 

вкладывать средства в модернизацию своих регистров (или, в случае необходи-

мости, в создание новых регистров) для возможного использования при проведе-

нии переписей в будущем. Для оценки возможностей потенциального использо-

вания существующих регистров и административных источников в ходе перепи-

си населения и жилищного фонда и принятия соответствующих решений требу-

ется точный и подробный анализ их содержания и состояния. Кроме того, нужно 
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учитывать правовые аспекты и то, насколько общество готово к использованию 

регистров при проведении переписей. Для этих целей особенно полезным  пред-

ставляется опыт и рекомендации стран, создавших систему организации перепи-

сей на основе регистров, и особенно стран со схожими социальными, админи-

стративными и институциональными условиями.  

82. Еще один важный вопрос управления – привлечение и удержание квалифи-

цированных кадров. При проведении переписей населения и жилищного фонда – 

независимо от используемой методологии – нужны опытные, высококвалифици-

рованные и особенно постоянно занимающиеся этой работой специалисты. По-

стоянный штат персонала необходим для передачи опыта, накопленного при про-

ведении переписей в предыдущие десятилетия, а также с учетом последних до-

стижений и повышения профессионального уровня. Кроме того, хорошим заде-

лом на будущее является наличие в группах НСУ по переписям специалистов по 

инновационным технологиям, которые должны внедряться в методологии пере-

писей для своевременного и точного анализа данных, знакомых с  

ГИС-технологиями и т.д. В альтернативном варианте еще одним важным вопро-

сом для НСУ является использование аутсорсинга для получения поддержки 

главным образом в области ИТ. Для сбора данных на местах или их сверки 

(за исключением переписей на основе регистров) для облегчения задачи поиска 

слишком большого числа должным образом подготовленных счетчиков переписи 

полезную роль может сыграть создание резерва счетчиков.  

83. Ввиду сложной и уникальной структуры процесса проведения переписи  це-

лесообразно рассмотреть вопросы организации группы соответствующих специ-

алистов. Каким должен быть специалист по переписи с учетом избранного мето-

да ее проведения? Или же, какие специалисты должны включаться в группу по 

проведению переписи? Деятельность в рамках переписи может потребовать 

наличия глубоких знаний в таких областях, как проведение выборочных обсле-

дований, разработка опросных листов, анализ данных, выработка определений 

переменных, организация работы на местах, использование ИТ, работа с  

ГИС-приложениями и т.д. Быть специалистом в каждой области трудно, но экс-

перты по переписям должны иметь понятие или общее представление о каждой 

области, чтобы иметь возможность разрабатывать методологию, увязывать раз-

личные аспекты переписей и находить решения конкретных вопросов. Состав 

группы по проведению переписи и специализация персонала , несомненно, зави-

сят от избранного метода организации переписи. Эти соображения следует учи-

тывать в странах, рассматривающих возможность изменения используемой мето-

дологии. 

84. В странах, где перепись проводится традиционными методами, обычно 

набирается и готовится определенное количество сотрудников для такой работы 

в течение относительно короткого периода в рамках десятилетнего цикла пере-

писей. При этом зачастую сохранить такой штат сотрудников после переписи не 

представляется возможным. В результате, к сожалению, теряется накопленный 

опыт планирования и проведения переписи. В случае других методов проведения 

переписи этот фактор порождает меньше проблем. Например, в случае переписей 

на основе регистров и скользящих переписей постоянно требуется примерно 

одинаковый штат сотрудников, возможно с небольшими колебаниями. 

 

 

 C. Концептуальные вопросы 
 

 

85. В процессе анализа национального опыта раунда переписей 2010 года и ра-

боты по подготовке новых рекомендаций для раунда 2020 года возникает целый 

ряд концептуальных вопросов. Несмотря на работу, проделанную в по следнее 
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время по этим вопросам в рамках новых рекомендаций, некоторые из них, воз-

можно, по-прежнему требуют дополнительной проработки как в краткосрочной 

перспективе (чтобы помочь странам планировать предстоящую перепись населе-

ния и выполнять новые рекомендации), так и в долгосрочном плане, когда будут 

подготовлены новые рекомендации для следующего раунда переписей (2030 го-

да). В настоящем разделе доклада кратко изложены некоторые из этих вопросов.  

 

 1. Занижение и завышение численности отдельных групп населения 
 

86. Как традиционным переписям, так и переписям на основе регистров (прав-

да, и другим методам проведения переписи тоже) присуща одна общая проблема. 

Речь идет о том, что точно измерить количество людей, живущих на определен-

ной территории в определенное время, трудно. В случае традиционной переписи 

численность населения, скорее, занижается, поскольку до некоторых групп лю-

дей счетчики переписи не доходят. Напротив, при проведении переписи на осно-

ве регистров в данных регистров населения его численность, как правило, завы-

шается, так как постоянно уточнять в регистре населения данные о его оттоке 

сложно. С другой стороны, при переписи на основе регистров могут не учиты-

ваться некоторые группы населения, например незаконные и незарегистрирован-

ные мигранты. Поскольку эта проблема может повлиять на сопоставимость ре-

зультатов переписи между странами, использующими различные методы прове-

дения переписи, представляется целесообразным провести работу в этой области 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе (см. предложение 4 в разделе 

«Выводы и рекомендации») с возможным согласованием ряда рекомендаций для 

рассмотрения странами в ходе следующего раунда переписей (2020 года).  

87. Излагаемые ниже другие концептуальные вопросы, возможно, потребуют 

внесения изменений в недавно принятые международные рекомендации. Ввиду 

этого данные вопросы можно было бы учитывать в работе на длительную пер-

спективу при подготовке новых рекомендаций для следующего раунда переписей 

(2030 года).  

 

 2. Понятие места обычного жительства и критерий одного года  
 

88. Глобализация порождает новые проблемы при сборе данных. Для работы 

или отдыха люди нередко переезжают из одной страны в другую или с места на 

место в одной и той же стране, и в год переписи могут иметь не одно место жи-

тельства. Все чаще люди живут в одном месте в течение все более непродолжи-

тельного времени и даже в нескольких странах одновременно. Годичный крите-

рий места жительства как базовое определение места обычного жительства не 

только все труднее поддается определению, но  и в известной мере теряет свое 

значение в качестве аналитической переменной. Проблемы возникают и при под-

счете численности кочевого населения, трудящихся-мигрантов, нелегальных и 

незарегистрированных мигрантов, беженцев и других групп населения, не отно-

сящихся к обычным категориям граждан.  

 

 3. Различные понятия переписного населения в традиционной переписи 

и переписи на основе регистров 
 

89. В случае определения населения имеются различия между странами в зави-

симости от метода переписи и источников данных. Если в странах, использую-

щих регистры, понятие населения определяется критериями, регламентирующ и-

ми включение данных в регистры (и устанавливаемые ведущими их органами), 

то в странах, где проводится сплошной подсчет, за основу при определении по-

нятия населения берется годичный критерий. В международных рекомендациях и 
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регламентах ЕС допускаются оба варианта, поскольку это непосредственно свя-

зано со спецификой стран. 

 

 4. Другие концептуальные вопросы  
 

90. Помимо глобализации, проблемы понятий или определений будут порож-

дать изменения, происходящие в обществе и в образе жизни населения. Напри-

мер, все больше людей работают, не выходя из дома, и не имеют фиксированного 

рабочего места, куда они отправлялись бы каждое утро. Как учитывать при сборе 

данных образование на протяжении всей жизни?  

91. Понятие работы и определение статуса занятости постоянно меняются, и в 

будущем определять их будет еще труднее. Люди одновременно имеют несколько 

источников средств к существованию, и у значительной части занятых  может и 

не быть основного вида занятий. 

92. Меняется понятие семьи, становясь менее однозначным. Уже не исключе-

ние не только семьи двух людей одного пола, но и семьи с совместной опекой и 

семьи других смешанных видов. Например, все более распространена практика 

проживания детей по месту жительства обоих родителей. К тому же у многих 

людей будет не одна семья и один или двое, а, может быть, четверо родителей.  

 

 

 D. Методологические вопросы 
 

 

93. Во многих странах на протяжении последних нескольких лет наблюдается 

все большее нежелание населения участвовать в переписи. Кроме того, расходы 

на проведение традиционных переписей столь высоки, что многие страны пла-

нируют использовать альтернативные подходы.  

94. В настоящее время во многих странах, где проводятся традиционные пере-

писи, имеются и регистры, которые потенциально могут быть использованы для 

целей переписи. Во всяком случае при использовании регистров возможны про-

блемы, обусловленные неудовлетворительным качеством и охватом данных. 

В числе других препятствий для использования регистров можно назвать отсут-

ствие стандартизации различных источников данных, технические и правовые 

проблемы, ограниченное содержание данных регистров и противодействие на 

политическом уровне или на уровне общества. В силу этих причин можно ожи-

дать, что в ходе раунда переписей 2020 года некоторые страны начнут использо-

вать регистры, другие же будут по-прежнему придерживаться традиционного 

подхода (см. также пункты 83–84). 

95. Во всяком случае в будущем данные регистров будут все более доступны и 

все шире использоваться в статистических целях. Во многих странах, в том чис-

ле в странах, где реализуется подход на основе регистров, существует огромный 

интерес к возможному использованию больших данных в статистике. Таким о б-

разом, представляется очевидным, что будущее за иными подходами к проведе-

нию переписей. 

96. Кроме того, между странами появляются различия с точки зрения своевре-

менности и частоты обновления данных переписи. Если некоторые страны в со-

стоянии представлять ежегодные данные о характеристиках населения, то другие 

продолжают использовать для получения и представления данных необходимого 

уровня детализации переписи населения, проводимые раз в десять лет. С учетом 

глобализации теперь и международным организациям важно иметь более свежие 

данные, позволяющие проводить сравнения между странами. Например, в Евр о-

пейском союзе в рамках долгосрочных стратегий на период после переписей 

2020 года рассматриваются некоторые варианты, предусматривающие ежегодный 
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сбор данных – либо подробных, либо в пределах ограниченных наборов пере-

менных. Возможно, целесообразно провести работу на уровне ЕЭК ООН, обсу-

див возможности распространения аналогичного подхода и на страны, не входя-

щие в ЕС. Эти усилия могли бы опираться на работу, проводимую в ЕС, с ис-

пользованием опыта стран, которые уже могут представлять ежегодные данные 

как с применением регистров, так и без них.  

97. При этом возникает, в частности, вопрос: как адаптировать международные 

рекомендации (после раунда переписей 2020 года), чтобы они отвечали требова-

ниям различных методологий проведения переписей?  

 

 

 E. Вопросы технологий 
 

 

98. Технология непосредственно затрагивает и делает возможным использова-

ние различных методов и различных источников данных. От стадии планирова-

ния до стадии распространения информации о результатах переписи проводятся 

с учетом имеющихся ИТ-решений и возможностей НСУ в плане кадровой и ин-

фраструктурной обеспеченности в области ИТ.  

99. Связанная с ИТ деятельность, в частности объединение огромных массивов 

данных, тестирование и анализ источников данных и собранных данных, мони-

торинг сбора данных на местах, сообщение таких данных и помощь в их сборе, 

фиксация данных, сверка, представление и распространение итоговых данных 

и т.д., играет крайне важную роль, во многом способствуя получению точных, 

своевременных, обусловленных данных с меньшими усилиями. Кроме того, в хо-

де раунда переписей 2010 года использовался целый ряд методов, связанных со 

сбором данных. Распространенными примерами применения ИТ являются ис-

пользование Интернета для самостоятельного заполнения опросных листов пе-

реписи или различных устройств (ноутбуков, мобильных/сотовых телефонов, 

планшетных и карманных компьютеров) в процессе переписного учета.  

100. Широкое использование Интернета для самостоятельного заполнения 

опросных листов переписи связано не только с ИТ -потенциалом НСУ, но и с тем, 

насколько доступен Интернет для населения и насколько удобно им пользовать-

ся. Иногда местные условия препятствуют внедрению технологических усовер-

шенствований методологии. 

101. Что касается общих методов, которые планируется использовать для следу-

ющего раунда переписей, то в координации с международными организациями 

можно выявлять передовую практику стран и вырабатывать рекомендации по 

конкретным методам. 

 

 

 F. Другие вопросы 
 

 

102. Одним из ключевых аспектов качества статистических данных является их 

значимость, которую обычно определяют как степень, в которой статистическая 

информация отвечает потребностям пользователей (Рекомендации КЕС в отно-

шении раунда переписей 2020 года, пункт 351). В случае переписей консультации 

с пользователями особенно важны, поскольку за десятилетие, которое обычно 

разделяет две переписи, потребности и приоритеты пользователей могут весьма 

существенно измениться, отражая, в частности, сдвиги в обществе. Помимо со-

держания переписи, во многих странах серьезным вопросом для пользователей 

является частота проведения переписей. В будущем все большему числу пользо-

вателей будет недостаточно данных, выходящих раз в десятилетие. Потребности 

пользователей будут дополнительно подталкивать к проведению переписей или 
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иных обследований для удовлетворения потребностей в «свежих» данных чаще, 

чем раз в десять лет. 

103. Правовая база, как правило, создается на национальном уровне в рамках 

конкретных законов о переписях или в рамках общего законодательства по во-

просам статистики и конкретно отражает национальные источники и условия. 

Она очень важна для планирования использования данных регистров в статисти-

ческих целях. Для стран ЕС существует регламент Совета  о свободном доступе к 

административным источникам данных для статистических целей. Как бы то ни 

было, даже при наличии национального закона о статистике, который должен 

обеспечивать доступ к существующим административным источникам, на прак-

тике эти положения не реализуются. 

104. Еще одной темой для обсуждения является участие общественности или ее 

поддержка. Рекламные кампании могут непосредственно влиять на обществен-

ное мнение по поводу переписи населения и жилищного фонда и расширять 

масштабы участия, заверяя респондентов в конфиденциальности персональных 

данных, безопасности сбора данных и защите и соблюдении прав граждан. В по-

следние годы процент лиц, не сообщающих сведения в ходе переписей и соци-

альных обследований, растет во многих странах. С этой точки зрения переписи 

населения на основе регистров имеют своим преимуществом тот факт, что нас е-

ление не должно предоставлять данные. Тем не менее данный подход должен 

быть принят обществом. 

105. Сотрудничество на международном уровне приобретает все большее значе-

ние как инструмент получения сопоставимых данных и обмена опытом. СОООН, 

ЕЭК ООН и Евростат являются основными органами, которые оказывают НСУ 

помощь в деятельности по проведению переписей. Выявление потребностей 

стран, определение стандартов, выработку решений, создание платформ для дис-

куссий и обмена опытом можно отнести к числу ключевых функций этих орган и-

заций. С учетом того, как стремительно меняется мир, деятельность по проведе-

нию переписей должна осуществляться непрерывно, а не на десятилетней о сно-

ве, иначе поспевать за изменением методов и источников не удастся.  

 

 

 V. Выводы и рекомендации 
 

 

106. Во время прошлого раунда переписи многим странам в регионе ЕЭК ООН 

удалось добиться повышения эффективности за счет применения новых методо-

логий и передовых технологий проведения переписей. Вместе с тем некоторые 

страны по-прежнему сталкиваются с проблемами, включая рост затрат на прове-

дение переписей, попытки не отставать от непрерывно развивающихся техноло-

гий и стремительные изменения образа жизни, сопровождающиеся нежеланием 

респондентов принимать участие в переписях и предоставлять свои личные да н-

ные, а также растущие сложности регистрации некоторых групп населения.  

107. Даже с учетом того, что на глобальном уровне в ходе раунда переписей 

2020 года наиболее распространенным останется традиционный подход, многие 

страны региона ЕЭК ООН планируют при проведении переписей перейти полно-

стью или частично к использованию регистров. Также наблюдается интерес к 

использованию новых технологий при сборе данных. Для внедрения новых мето-

дов проведения переписи странам потребуется поддержка в различных областях. 

Во время недавно проходивших консультаций по новым Рекомендациям КЕС це-

лый ряд стран сообщили о заинтересованности в мероприятиях, в рамках кото-

рых они могли бы получать техническую поддержку в следующих областях:  
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 обеспечение возможности заполнения опросных листов через Интернет и 

разработка электронных анкет; 

 использование технологии ГИС, мобильных устройств и других  

ИТ-вариантов; 

 методы защиты данных при доставке данных по малым районам; 

 методы предоставления доступа к микроданным переписей в научно -

исследовательских целях;  

 оценка качества административных источников данных на предмет возмож-

ного использования в рамках комбинированной переписи или переписи на 

основе регистров. 

 

 

 A. Предложения относительно будущей работы 
 

 

108. В целях оказания поддержки странам в планировании переписей раунда 

2020 года, а также в осуществлении новых Рекомендаций КЕС предлагается, 

чтобы ЕЭК ООН, помимо проведения регулярных ежегодных совещаний экспер-

тов, содействовала осуществлению следующих видов деятельности:  

 a) проведение в период 2016–2017 годов региональных учебно-

практических семинаров в областях, перечисленных в пункте 110 выше;  

 b) организация ознакомительных поездок для специалистов заинтересо-

ванных стран по той же тематике и в тот же период. Поездки будут организовы-

ваться в странах с большим опытом практического применения конкретных ме-

тодологий/технологий; 

 c) разработка руководящих принципов использования регистров для пе-

реписей с охватом вопросов оценки качества административных источников. Но-

вые принципы должны основываться на публикации ЕЭК ООН 2007 года Ста-

тистика на основе регистров в Североевропейских странах: обзор передовых 

методик с уделением основного внимания статистике населения и социальной 

статистике
21

 (подготовленной странами Северной Европы) и охватывать также 

некоторые виды комбинированных переписей. Эти руководящие принципы могут 

быть подготовлены небольшой целевой группой экспертов из стран, где прово-

дятся переписи на основе регистров или комбинированные переписи, деятель-

ность которой координировалась бы ЕЭК ООН и которая представляла бы докла-

ды существующей Руководящей группе ЕЭК ООН по переписям;  

 d) кроме того, и в дополнение к мероприятиям, предложенным выше, 

предлагается также, чтобы ЕЭК ООН содействовала проведению исследования 

по вопросу о влиянии методологии переписи на сопоставимость результатов пе-

реписи разных стран. Данное исследование могло бы включать общую оценку 

различных аспектов качества переписи (в частности, точность и охват) по основ-

ным методам переписи. Исследование могла бы подготовить небольшая целевая 

группа экспертов, представляющих страны, где применяются основные методы 

проведения переписей, деятельность которой координировалась бы ЕЭК ООН и 

которая представляла бы доклады существующей Руководящей группе ЕЭК ООН 

по переписям. 

109. Ожидается, что во время будущих раундов переписей многообразие методо-

логий, применяемых в различных странах и на разных континентах, возрастет 

еще больше. Другими словами, обеспечить гармонизацию баз данных для целей 
__________________ 
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 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Register_based_statistics_in  

_Nordic_countries.pdf. 
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международной сопоставимости будет сложнее. В этой связи возникает важный 

вопрос о том, в какой степени диверсификации методологии переписи влияет на 

сопоставимость результатов переписи между странами (см. также пункт 89).  

 

 

 B. Другие области, которые следует рассмотреть на предмет 

возможной работы в будущем 
 

 

110. Необходимо содействовать расширению работы в целях объединения пере-

писей с различными статистическими обследованиями и новыми источниками 

данных, таких как большие данные и мобильные данные.  

111. Для многих стран переход от традиционных переписей к полному или ча-

стичному использованию регистров может быть сложным и длительным проце с-

сом. На протяжении следующего раунда переписей полный переход к переписям 

на базе регистров не является вариантом для большинства стран. Использование 

выборочных обследований в рамках комбинированного метода можно рекомен-

довать для практической реализации и в странах, где организуются традицион-

ные переписи, и в странах, где переписи проводятся на основе регистров. 

ЕЭК ООН могла бы организовать совещание или содействовать осуществлению 

других мероприятий для стран, заинтересованных в развитии методов проведе-

ния переписей для того, чтобы иметь возможность использовать выборочные об-

следования в процессе оценки некоторых переменных переписи.  

112. Ввиду возрастания значения своевременности демографических данных 

можно было бы, возможно, разработать некоторые новые рекомендации относи-

тельно предоставления ежегодных данных с сокращением числа показателей и 

снижением уровня детализации для стран, которые не могут на регулярной осно-

ве представлять ежегодные данные переписи. Эта работа могла бы проводиться 

на основе аналогичной работы, осуществляемой в  настоящее время на уровне ЕС 

Целевой группой Евростата по будущим переписям. Можно было бы создать це-

левую группу ЕЭК ООН по этому вопросу, при этом страны, имеющие возмож-

ность распространять ежегодные данные переписи, могли бы делиться своим 

опытом. Кроме того, методы проведения скользящих или виртуальных переписей 

могут приниматься во внимание в случае заинтересованных стран, которые в со-

стоянии выполнить необходимые условия.  

 


