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В рамках Всемирной переписи населения раунда 2010 года перепись населения и 
жилищного фонда в Республике Беларусь состоялась с 14 по 24 октября 2009 года.  

Перепись проводилась традиционным методом. Сбор персональных данных 
осуществлялся переписным персоналом путем опроса каждого совершеннолетнего 
респондента и заполнения переписных листов в основном при обходе жилищных 
помещений, Впервые была предоставлена возможность респондентам прохождения 
переписи на стационарных переписных участках. 

В целях обеспечения полноты охвата населения переписью было проведено 
переписное районирование (деление территории района, города, городского поселка на 
переписные, инструкторские и счетные участки). В электронном формате составлен 
организационный план проведения переписи населения. Это позволило использовать его 
при редактировании адресной части переписного листа и создать основу разработки 
системы штрих-кодов для портфелей с переписными листами, которые использовались 
при обработке данных. 

По сравнению с 1999 годом кардинально изменился процесс обработки 
персональных данных переписи населения. Для ввода персональных данных была 
использована технология поточного сканирования, распознавания меток и 
интеллектуального распознавания символов, содержащихся в переписных листах, 
благодаря чему был полностью автоматизирован процесс ввода, сокращено время на 
операции по редактированию персональных данных и минимизировано количество 
персонала, привлекаемого к обработке.  

Централизации процесса обработки персональных данных в центральном 
статистическом офисе позволила применить единую политику в обработке персональных 
данных и обеспечить их безопасность на всех этапах.  

Если результаты переписи 1999 года распространялись на бумажных носителях, то 
итоги переписи населения 2009 года доступны потребителям статистической информации 
в электронном формате. Создана Система доступа к итоговым данным переписи 
населения через сеть Интернет. С помощью этой системы любой пользователь Интернет 
может получить интересующую его информацию по индивидуальному запросу по 
основным тематическим разделам переписи населения. 

В планах подготовки проведения следующей переписи населения и обработки ее 
итогов Республика Беларусь ориентирована в большей степени на современные 
безбумажные технологии, которые подразумевают планшеты у переписчиков, а также 
самозаполнение респондентами электронных переписных вопросников в сети «Интернет». 
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