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Резюме 
 В начале 2013 года ЕЭК ООН провела среди своих стран-членов онлай-
новое обследование национальной практики проведения цикла переписей насе-
ления и жилищного фонда 2010 года. В этом документе представлен обзор ос-
новных результатов обследования, касающихся подлежащего учету населения. 
В нем показано, что, несмотря на то, что страны во многом сходятся во мнении 
относительно общей базовой концепции населения ("обычно проживающее" 
население), достижению полной международной сопоставимости результатов 
переписей по-прежнему препятствуют различия в практическом толковании ре-
комендованного определения населения. Документ завершается перечислением 
потенциальных областей, требующих пересмотра при составлении следующих 
рекомендаций по проведению переписей населения. 
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 I. Введение 

1. Определение населения не только имеет центральное значение для про-
ведения переписей, но также лежит в основе институционального и социально-
экономического устройства. Определение правил, согласно которым то или 
иное лицо входит или не входит в состав населения страны, действительно 
имеет далеко идущие последствия, наглядными примерами которых может 
служить ассигнование финансовых средств в зависимости от численности 
населения. Поэтому определение населения является основополагающим, если 
не сказать центральным, компонентом статистической информации страны, а 
перепись населения представляет собой базовые рамки для выбора такого 
определения. 

2. В начале 2013 года ЕЭК ООН провела онлайновое обследование с целью 
анализа национальной практики, использовавшейся в ходе последнего цикла 
переписей ее государств-членов. Это обследование основано на предыдущем 
опыте Евростат и ЕЭК ООН по проведению цикла переписей 2000 года, резуль-
таты которого были опубликованы соответственно в 2004 и 2008 годах (Univer-
sity of Thessaly 2004a, 2004b; UNECE 2008). 

3. Вопросник для этого обследования разрабатывали несколько целевых 
групп, каждая из которых отвечала за определенный набор аспектов/признаков 
переписи. Одна из этих тем касалась "подлежащего учету населения" и охваты-
вала главным образом вопросы, перечисленные в главе 3 Рекомендаций Конфе-
ренции европейских статистиков (КЕС), опубликованных в 2006 году (ЕЭК 
ООН, 2006 год). В этой главе определено население, подлежащее обследованию 
в ходе переписи, а также перечислен ряд проблемных случаев.  

4. В настоящем документе изложены первоначальные итоги проведенного 
ЕЭК ООН обследования признаков, касающихся населения. В разделе II напо-
минается об основных связанных с населением вопросах, которые рассматри-
ваются в Рекомендациях КЕС, а в разделе III описаны потенциальные возмож-
ности и логика подхода, применяемого ЕЭК ООН к обследованию населения. 
В разделе IV обращается внимание на некоторые вопросы качества данных, о 
которых необходимо помнить при изучении основных результатов, анализируе-
мых в разделе V. Исходя из предстоящего пересмотра рекомендаций для следу-
ющего цикла переписей населения в разделе VI предлагаются возможные темы 
для обсуждения, касающиеся определения населения, которые более подробно 
изложены в отдельном документе (см. ECE/CES/GE.41/2013/11). Для облегче-
ния проверки данных в приложении к настоящему докумен-
ту (ECE/CES/GE.41/2013/10/Add.1) изложены некоторые из вопросов обследо-
вания, касающиеся проблематики населения, и ответы, представленные каждой 
страной.  

 II. Международные рекомендации по вопросам 
населения 

5. Концепция населения, предложенная КЕС и затем включенная в Регла-
мент Европейского союза (ЕС) о переписях населения и жилищного фонда, ос-
нована на месте обычного проживания, которое определяется как место, где ли-
цо ежесуточно проводит или намерено проводить большую часть своего ноч-
ного отдыха непрерывно в течение 12 месяцев.  
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6. Рекомендованная для региона ЕЭК ООН концепция на самом деле явля-
ется одним из двух вариантов, предложенных на глобальном уровне Статисти-
ческим отделом Организации Объединенных Наций (СОООН) в документе 
"Принципы и рекомендации в отношении переписей населения и жилищного 
фонда − Второе пересмотренное издание" (СОJОН, 2008 год). В этом документе 
указано следующее:  

 "1.461. Как правило, для целей переписи под "местом обычного житель-
ства" подразумевается то место, где лицо проживает в момент переписи, 
проживало там некоторое время до этого или намерено остаться там на не-
которое время.  

 1.462. Обычно, большинство регистрируемых в ходе переписи лиц никуда 
не переезжали в течение некоторого времени и, следовательно, определение их 
места обычного жительства представляется ясным. Для других лиц примене-
ние данного определения может повлечь за собой множество толкований, осо-
бенно если речь идет о переезжающих с места на место лицах.  

 1.463. Странам рекомендуется применять пороговый срок в 12 месяцев 
при принятии решения о месте обычного жительства в соответствии со сле-
дующими двумя критериями: 

 а) место, в котором данное лицо проживало непрерывно большую 
часть времени в течение последних 12 месяцев (а именно не менее шести 
месяцев и одного дня), не считая кратковременного отсутствия на пе-
риод отпуска или командировки, или в котором данное лицо намерено 
прожить еще не менее шести месяцев; 

 b) место, в котором данное лицо проживало непрерывно по крайней 
мере в течение последних 12 месяцев, не считая кратковременного от-
сутствия на период отпуска или командировки, или в котором данное 
лицо намерено прожить еще не менее 12 месяцев". 

7. Любопытно посмотреть, каким образом эта концепция несколько эволю-
ционировала во времени. Она уходит своими корнями в международные реко-
мендации по статистике миграции (СОООН, 1998 год), где упоминается кон-
цепция, уже использовавшаяся в предыдущих международных рекомендациях 
СОООН по переписям населения. Сначала говорится, что: 

 "32. …Страна обычного жительства человека − это страна, в кото-
рой человек живет, т.е. страна, в которой он имеет место для проживания, 
где он проводит ежесуточно время отдыха. Временные выезды за границу для 
отдыха, на каникулы или в отпуск, по делам, для медицинского лечения или ре-
лигиозного паломничества не влекут за собой изменения страны обычного 
жительства" (СОООН, 1998 год), 

а затем уточняются соответствующие сроки в соответствии с Рекомендациями 
по статистике туризма (United Nations and World Tourism Organization, 1994): 

 "36. Что касается фактора времени, то при сравнении определения 
международного мигранта, содержащегося в пункте 32, с определением меж-
дународного посетителя, приведенным в пункте 34, становится ясно, что для 
проведения различия между этими двумя категориями условие изменения 
страны обычного жительства, необходимое для того, чтобы рассматривать-
ся в качестве международного мигранта, должно исходить из срока пребыва-
ния в стране назначения не менее одного года (12 месяцев)…" (СОООН, 1998 
год). 
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Здесь в рамках концепции обычного проживания к определению места обычно-
го жительства (где человек проводит ежесуточное время отдыха) добавляется 
временной параметр (12 месяцев). Интересно также отметить, что согласно 
этим же рекомендациям: 

 "33. …место обычного жительства может быть тем же, что и его/ее 
юридическое место жительства или место, в котором находился человек во 
время переписи, либо совершенно другим, иными словами, место обычного жи-
тельства может и не быть юридическим местом жительства соответству-
ющего лица…" (СОООН, 1998 год). 

Поэтому в статистике миграции проводится четкое концептуальное различие 
между местом обычного жительства и юридическим или зарегистрированным 
местом жительства. 

8. В Рекомендациях КЕС (ЕЭК ООН, 2006 год) дается следующее определе-
ние общей численности обычно проживающего населения: 

 "171. Общая численность обычно проживающего населения в каждой 
территориальной единице, как правило, исчисляется путем суммирования 
обычно проживающих и присутствующих лиц и обычно проживающих, но вре-
менно отсутствующих лиц…" (ЕЭК ООН, 2006 год), 

которое в свою очередь основано на двух предыдущих пунктах, где определяет-
ся концепция места обычного жительства (ЕЭК ООН, 2006 год): 

 "158. Под местом обычного жительства подразумевается тот геогра-
фический пункт, где обычно проживает опрашиваемое лицо. Этим местом 
может являться: 

 а) фактическое местонахождение лица в момент переписи; или 

 b) его/ее юридическое место жительства; или 

 с) его/ее место жительства, используемое в целях выборов или в дру-
гих административных целях", 

а также указан соответствующий временной параметр (ЕЭК ООН, 2006 год): 

 "159. Только те лица: 

 а) которые проживали в месте обычного жительства непрерывно в 
течение по меньшей мере 12 месяцев до даты переписи; или 

 b) которые прибыли в место своего обычного жительства в  
12-месячный период, предшествующий дате переписи, с намерением 
жить там не менее одного года, должны рассматриваться в качестве 
обычных жителей соответствующих географических или администра-
тивно-территориальных единиц... Лица, временно отсутствовавшие в 
течение короткого периода времени в месте своего обычного житель-
ства в ходе предыдущих 12 месяцев по таким причинам, как выезд в ко-
мандировку или в отпуск, также должны включаться в постоянное 
население". 

Таким образом, в Рекомендациях КЕС указано, как следует оценивать период 
времени (непрерывный период), а также определенным образом акцентируется 
различие между местом обычного жительства и юридическим / зарегистриро-
ванным местом жительства. 
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9. Наконец, концепция обычного проживания также используется в регла-
менте ЕС о переписях населения и жилищного фонда 1, который применяется в 
30 странах (Европейская экономическая зона, состоящая из 27 государств − 
членов Европейского союза, а также Исландии, Лихтенштейна и Норвегии).  
В этом Регламенте дается следующее определение концепции обычного прожи-
вания: 

 "Статья 2 d): "местом обычного жительства" считается место, в ко-
тором человек обычно проводит ежесуточное время отдыха, независимо от 
его временного отсутствия с целью выезда на отдых, каникулы, для посещения 
друзей и родственников, по делам, на лечение или в религиозное паломничество. 

 Обычными жителями рассматриваемой географической зоны считают-
ся только те лица,  

 i) которые проживали в месте своего обычного жительства непре-
рывно в течение по меньшей мере 12 месяцев до контрольной даты; или 

 ii) которые прибыли в место своего обычного жительства в  
12-месячный период, предшествующий контрольной дате, с намерением 
оставаться там не менее одного года. 

В случае, когда невозможно определить обстоятельства, описанные в пунк-
тах i) и ii), "местом обычного жительства" считается юридическое или заре-
гистрированное место жительства;", 

где по сути устанавливается тождество между понятием "место обычного жи-
тельства" и понятием "юридическое или зарегистрированное место житель-
ства", при этом второе из них не уточняется. 

 III. Концепции определения населения 

10. Определение населения является сколь важным, столь и сложным делом. 
Хотя вполне можно утверждать, что важное значение концепции "обычного 
проживания" широко признается, справедливо также отметить, что ее толкова-
ние не всегда однозначно, а в рекомендациях КЕС иногда отсутствуют подроб-
ные разъяснения. 

11. Прежде всего следует провести различие между концепцией регистрации 
и концепцией населения, используемой для целей учета. Регистрация может 
пониматься как действие по подсчету/составлению списка, поочередному 
наименованию всех единиц или же как процесс сбора информации о единицах, 
как это подразумевается в определении переписи (ср. Рекомендации КЕС, 
пункт 19). В настоящем докладе используется второе значение, а первое значе-
ние соотносится с понятием "категория переписываемого населения" или "пе-
реписное население". 

12. В контексте переписи населения страна может регистрировать (в значе-
нии сбора статистических данных) любое лицо на ее территории, а также опре-
делять категории переписываемого населения в соответствии с национальными 
потребностями. Для выполнения второй задачи страна может отфильтровать 
общий список зарегистрированных единиц в соответствии с определен-

  
 1  Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 

on population and housing censuses and its implementing measures. Official Journal of the 
European Union L 218 p.14 on 13.8.2008. 
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ным/определенными принципом/принципами для отбора лиц, подлежащих уче-
ту в процессе агрегирования. Однако для целей международных сопоставлений 
определение населения необходимо согласовать между странами. 

13. Для определения принятых в стране категорий переписываемого населе-
ния помимо задания прямого вопроса в вопроснике также использовался набор 
критериев. Действительно, можно опираться на различные принципы для 
включения или невключения какого-либо лица в переписное население, но при 
этом все они связаны с контрольным моментом переписи (обычно полночь кон-
трольной даты переписи) или учитывают этот момент: 

 а) присутствие на территории страны; 

 b) проживание на территории страны в течение определенного перио-
да; 

 с) намерение прожить на территории страны в течение определенного 
периода; 

 d) законные права лица поселиться в стране (на основании граждан-
ства, вида на жительство, визы или любой другой правовой нормы); и/или 

 е) факт записи в регистре (например, в регистре населения). 

 Вышеупомянутые критерии не зависят друг от друга. Человек может 
находиться в стране, но не жить там в течение определенного периода; человек 
может находиться/проживать в стране без наличия законных на то оснований; 
человек может быть включен в регистр населения, даже если он не находится в 
стране в момент проведения переписи и не живет в этой стране дольше уста-
новленного периода времени, и т.д. 

 Концепция обычного проживания определяется наличием трех условий: 

 а) человек живет или намерен жить в стране; 

 b) срок его пребывания составляет не менее одного года; 

 с) пребывание без перерывов (непрерывный период времени), 

где понятие "непрерывный период времени" естественно должно учитывать 
обычные исключения, как, например, краткосрочное отсутствие в целях отдыха, 
посещения друзей и т.д. 

14. Еще одной распространенной концепцией населения является понятие 
"население де-факто", которое на самом деле представляет собой не что иное, 
как применение первого принципа из вышеприведенного списка (присутствие 
на территории страны в контрольный момент переписи). В соответствии с эти-
мологией латинского языка "население де-юре", которое часто путают с "обыч-
но проживающим населением", наоборот должно опираться на четвертый 
принцип (законные основания для пребывания). В эту категорию должны были 
бы включаться все лица, у которых на контрольный момент переписи имелось 
либо гражданство страны, либо вид на жительство или виза (при более строгом 
толковании эта категория населения ограничивалась бы только гражданами 
страны). Необходимо отметить, что эта концепция необязательно предполагает 
присутствие или проживание лица в стране, если только эти условия не комби-
нируются с соответствующими вышеуказанными принципами. 

15. В таблице 1 перечислены некоторые концепции населения, которые мож-
но определить, используя вышеуказанный набор принципов. Эти принципы не-
обязательно определяют географический пункт, к которому относится член 
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населения, однако они позволяют определить, кто входит и кто не входит в со-
став населения страны. Например: 

• определение "обычный житель" относит лицо к месту обычного житель-
ства (в пределах страны) или, иными словами, человек входит в состав 
обычно проживающего населения лишь в том случае, если у него имеется 
место обычного жительства в стране 2; 

• определение населения де-юре формально не требует наличия какого-
либо физического места обычного жительства (т.е. в эту категорию насе-
ления входят все граждане страны независимо от того, где они фактиче-
ски проживают), хотя может иметь уточнения, такие как официальный 
адрес в стране или за границей; или 

• правила географического распределения могут быть множественными; 
например, человек включается в состав населения страны (опять же неза-
висимо от его фактического присутствия в стране в какой-либо момент), 
поскольку он включен, например, в налоговый регистр, хотя зарегистри-
рованный адрес может относиться к месту его экономической деятельно-
сти, поскольку он присутствует в регистре населения, хотя адрес, указан-
ный в нем, соответствует адресу на момент записи в регистр. 

Таким образом, включение какого-либо лица в категорию переписываемого 
населения в соответствии с этими принципами не всегда позволяет однозначно 
определить его географическое местонахождение. По сути, необходимо учиты-
вать два концептуально разных вопроса: во-первых, необходимо выяснить, кто 
входит в состав населения; а во-вторых, − в зависимости от включения или нет 
в состав населения − необходимо определить географическое местоположение. 
Обычно проживающее население является одним из случаев, когда существует 
однозначная взаимосвязь между вхождением в состав населения и географиче-
ским местоположением 3. 

  Таблица 1 
Примеры определения концепций населения 

Концепция  
населения 

Принцип 1: 
присутствие в 
день переписи 

Принцип 2: 
проживание 

в стране 

Принцип 3: 
намерение да-

лее проживать 

Принцип 4: 
законные 

основания для 
пребывания 

Принцип 5: 
записан в 
регистры 

Период 
времени Условие 

Обычно про-
живающее 

 X X   один год непре-
рывно 

Де-факто / при-
сутствующее 

X     непри-
менимо 

непри-
менимо 

Де-юре / (граж-
дане) 

   X  непри-
менимо 

непри-
менимо 

Ранее обычно 
проживавшее 

 X    один год непре-
рывно 

Зарегистриро-
ванное 

    X непри-
менимо 

непри-
менимо 

  
 2 Как станет ясно из следующего раздела, у этого правила есть исключения и 

проблематичные случаи. 
 3 Выражаясь математическим языком, можно сказать, что наличие "места обычного 

жительства" в стране является необходимым и достаточным условием для отнесения 
к обычно проживающему населению. 
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Концепция  
населения 

Принцип 1: 
присутствие в 
день переписи 

Принцип 2: 
проживание 

в стране 

Принцип 3: 
намерение да-

лее проживать 

Принцип 4: 
законные 

основания для 
пребывания 

Принцип 5: 
записан в 
регистры 

Период 
времени Условие 

Легально про-
живающее 

 X  X  один год непре-
рывно 

Легально при-
сутствующее 

X   X  непри-
менимо 

непри-
менимо 

Легально заре-
гистрирован-
ное 

   X X непри-
менимо 

непри-
менимо 

Обычно про-
живающее и 
присутствую-
щее 

X X X   один год непре-
рывно 

 IV. Данные 

16. 51 страна ответила на вопросник обследования ЕЭК ООН (в скобках при-
веден их код ООН): Австрия (AUT), Азербайджан (AZE), Албания (ALB), Ар-
мения (ARM), Беларусь (BLR), Бельгия (BEL), Болгария (BGR), Босния и Гер-
цеговина (BIH), бывшая югославская Республика Македония (MKD), Венгрия 
(HUN), Германия (DEU), Греция (GRC), Грузия (GEO), Дания (DNK), Израиль 
(ISR), Ирландия (IRL), Исландия (ISL), Испания (ESP), Италия (ITA), Казахстан 
(KAZ), Канада (CAN), Кипр (CYP), Кыргызстан (KGZ), Латвия (LVA), Литва 
(LTU), Лихтенштейн (LIE), Люксембург (LUX), Мальта (MLT), Нидерланды 
(NLD), Норвегия (NOR), Польша (POL), Португалия (PRT), Республика Молдо-
ва (MDA), Российская Федерация (RUS), Румыния (ROU), Сербия (SRB), Сло-
вакия (SVK), Словения (SVN), Соединенное Королевство (GBR4), Соединенные 
Штаты (USA), Таджикистан (TJK), Турция (TUR), Украина (UKR), Финляндия 
(FIN), Франция (FRA), Хорватия (HRV), Черногория (MNE), Чешская Респуб-
лика (CZE), Швейцария (CHE), Швеция (SWE) и Эстония (EST).  

17. Две из ответивших стран (Босния и Герцеговина и бывшая югославская 
Республика Македония) еще не провели свои переписи. Тем не менее их ответы 
были включены, исходя из того, что они будут отражать национальную практи-
ку после проведения переписей.  

18. Проверка ответов выявила некоторые расхождения. Поэтому некоторые 
ответы были изменены исходя из понимания практики страны, опирающегося 
на всестороннее изучение ее ответов. Тем не менее несколько случаев по-
прежнему вызывают сомнения. Однако признание этих данных достоверными 
требует подтверждения со стороны стран-респондентов, которое не удалось по-
лучить на момент составления настоящего доклада. Поэтому представленные в 
этом докладе данные следует считать предварительными.  

  
 4 Включая Северную Ирландию.  
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 V. Основные результаты 

 А. Применявшиеся определения населения 

19. "Обычное проживание" является базовой концепцией для переписного 
населения в ходе последнего цикла переписей: 39 (76%) из 51 страны сообщи-
ли, что они использовали концепцию обычно проживающего населения, а еще 
две страны использовали расширенное определение, охватывающее легальное 
или зарегистрированное население в соответствии с законодательством ЕС. Та-
ким образом, лишь одна страна из пяти не назвала категорий переписываемого 
населения, опирающихся в той или иной степени на концепцию обычного про-
живания.  

20. В нескольких странах используют множественные категории переписы-
ваемого населения: 19 стран использовали две категории переписываемого 
населения, а 5 стран (Венгрия, Греция, Ирландия, Россия и Швейцария) − даже 
три. 35 стран отметили, что "обычно проживающее население" является самой 
важной категорией переписываемого населения, за которой следует "зареги-
стрированное" население (7 стран). Страны также сообщили о других класси-
фицирующих наименованиях населения, таких как: "присутствующее", "ле-
гально проживающее", "постоянно проживающее", "непостоянно проживаю-
щее", "используемое для пропорционального распределения", "обычно прожи-
вающее и присутствующее", "легальное или зарегистрированное обычно про-
живающее", "имеющее постоянное место жительство в стране", "члены домохо-
зяйства", "временно проживающие" и "граждане, работающие за границей". 
Можно считать, что некоторые из этих наименований относятся к конкретной 
группе (возможно, подгруппе) населения, но не являются концепцией, исполь-
зуемой для описания всего населения страны.  

21. Все (51) страны сообщили, что они произвели счет населения страны на 
основе концепции "обычное проживание"; из их числа 34 страны (67%) полно-
стью соблюдали Рекомендации КЕС, 14 стран (27%) использовали расширен-
ную концепцию обычного проживания, охватывающую легальное или зареги-
стрированное проживания в соответствии с законодательством ЕС, а остальные 
страны (Италия, Канада и Соединенные Штаты) также придерживались ее, хотя 
и с некоторыми особенностями. Этот результат, как представляется, противоре-
чит первоначально указанной доле принявших на вооружение концепцию 
обычно проживающего населения. Это может объясняться тем, что за нацио-
нальным наименованием могут стоять различные концепции населения, кото-
рые используются на практике. Поэтому достаточно трудно проводить сопо-
ставления на основе наименований, используемых на национальном уровне.  

22. Если использовать набор вопросов, описанных в предыдущей главе, то 
можно объективно выделить категории переписываемого населения, основан-
ные на концепции обычного проживания, а также на других концепциях. Как 
показано в таблице 2, строгое применение всех трех перечисленных в разделе II 
критериев для обычно проживающего населения позволяет сделать вывод о 
том, что лишь 11 стран отвечают предъявляемым требованиям: Азербайджан, 
Армения, Греция, Грузия, Ирландия, Португалия, Румыния, Соединенное Коро-
левство, Украина и Черногория, которые использовали традиционный подход к 
переписи, а также Эстония, которая использовала комбинированную методоло-
гию. (Скорее всего, эта цифра возрастет после того, как ряд стран внесет яс-
ность в классификацию временно отсутствующих лиц, а также выяснят их 
намерение остаться.) 
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  Таблица 2 
Число и перечень стран, использовавших избранные категории 
переписываемого населения (определенные в соответствии 
с критериями из таблицы 1)* 

Категория переписываемого 
населения 

Число стран 
(в %) Перечень стран 

Обычно проживающее 11 (22%) ARM, AZE, EST, GBR, GEO, GRC, IRL, 
MNE, PRT, ROU, UKR 

Де-факто / Присутствующее 8 (16%) ARM, GRC, IRL, ITA, MKD, PRT, TJK, UKR 

Де-юре / (Граждане) 0 (0%) неприменимо 

Ранее обычно проживавшее 4 (8%) BLR, MDA, SVK, TJK 

Зарегистрированное 2 (4%) DNK, GRC 

Легально проживающее 2 (4%) KGZ, RUS 

Легально присутствующее 1 (2%) KGZ 

Легально зарегистрирован-
ное 

5 (10%) HUN, LIE, SVK, SVN, SWE 

Обычно проживающее 
и присутствующее 

5 (10%) BIH, CYP, IRL, MLT, SRB 

Другое 28 (55%) ALB, AUT, BEL, BLR, CAN, CHE, CZE, 
DEU, ESP, FIN, FRA, HRV, HUN, ISL, ISR, 
ITA, KAZ, LTU, LUX, LVA, MKD, NLD, 
NOR, POL, RUS, SVN, TUR, USA 

Источник: Собственные расчеты на основе обследования ЕЭК ООН 2013 года. 
*  Предварительные результаты, требующие дополнительной проверки. 

23. Концепции населения большинства стран требуют уточнения или пра-
вильного наименования. Результаты таблицы 2, безусловно, изменились бы, ес-
ли бы были исключены/расширены более "гибкие" концепции обычного прожи-
вания, опирающиеся на продолжительность или непрерывность проживания в 
стране или намерение остаться. Например, как показано в таблице 3, большин-
ство стран, хотя и не все, используют период времени продолжительностью по 
меньшей мере в один год в сочетании с "непрерывностью во времени" в отно-
шении категории переписываемого населения, рассматриваемой в качестве 
наиболее важной для страны. 
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  Таблица 3 
Число стран в разбивке по показателю продолжительности и формы 
проживания в отношении наиболее важной категории переписываемого 
населения (категория переписываемого населения 1) 

 Продолжительность 

Форма 
Менее 

3 месяцев 
Не менее 

3 месяцев 
Не менее 

6 месяцев 
Не менее 

1 года 
Не тре- 
буется Итого 

Непрерывно 1 2 1 25  29 

Бóльшая часть 
времени   5 3  8 

Не определено   1 3  4 

Не требуется     10 10 

Итого 1 2 7 31 10 51 

Источник: Собственные расчеты на основе обследования ЕЭК ООН 2013 года. 

24. Такие различия в числе стран, сообщивших об использовании категорий 
переписываемого населения, опирающихся на концепцию обычного прожива-
ния и определенных с использованием объективных критериев, свидетельству-
ют о сложности этой концепции, которая, хотя и является интуитивно понятной, 
порождает ряд проблем при ее применении. Например, когда речь идет об 
определении периода времени, страны, использующие традиционный подход, в 
принципе находятся в более выгодном положении с точки зрения надлежащего 
применения концепции обычного проживания, в то время как страны, проводя-
щие переписи на основе регистров, в большей степени подвержены риску ис-
пользования временнóго критерия, определенного в административных целях. 
Вместе с тем  таблица 4 свидетельствует о том, что даже страны, использующие 
традиционную методологию, не всегда придерживаются 12-месячного крите-
рия. 

  Таблица 4 
Число стран в разбивке по использовавшейся методике переписи 
и показателю продолжительности пребывания в отношении наиболее 
важной категории переписываемого населения (категория 
переписываемого населения 1) 

 Продолжительность 

Методика 
Менее 

3 месяцев 
Не менее 

3 месяцев 
Не менее 

6 месяцев 
Не менее 

1 года 
Не тре- 
буется Итого 

Традиционная   3 23 6 32 

На основе регистров  2 2 2 3 9 

Комбинированная 1  2 6 1 10 

Итого 1 2 7 31 10 51 

Источник: Собственные расчеты на основе обследования ЕЭК ООН 2013 года. 
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 B. Географическое распределение обычно проживающих лиц 
в пределах страны 

25. До сих пор объектом анализа являлся главным образом национальный 
уровень. Израиль, Российская Федерация и Соединенное Королевство сообщи-
ли об использовании критериев, отличных от обычного проживания, для гео-
графического распределения всего населения страны. В частности, Израиль ис-
пользовал адрес основного места жительства на день переписи, в то время как в 
Соединенном Королевстве в качестве проживающих в институциональ-
ных/коллективных жилищах считались лица, прожившие или намеривающиеся 
прожить там более шести месяцев. 

26. Действительно, сложность концепции обычного проживания может вы-
звать сомнения относительно географического распределения конкретных 
групп людей, и поэтому следует особенно тщательно отнестись к правильному 
определению места их обычного жительства. В таблице 5 показано число стран, 
использовавших особые критерии в отношении некоторых групп населения. 
По всей видимости, наиболее проблематичной категорией являются "учащие-
ся", особенно получающие высшее образование и обучающиеся на территории 
страны, в отношении которой три из четырех стран подготовили особые прави-
ла. 

27. По сравнению с предыдущим циклом переписей доля стран, подготовив-
ших инструкции, в целом сократилась, в частности инструкции в отношении 
лиц, содержащихся в учреждениях (минус 20 процентных пунктов), и лиц, 
имеющих несколько мест жительства (минус 13 процентных пунктов). Однако к 
категории детей, попеременно проживающих в двух домохозяйствах, страны, 
наоборот, отнеслись с гораздо большим вниманием (плюс 44 процентных пунк-
та). Разработка специальных правил не гарантирует классификацию этих групп 
населения в соответствии с Рекомендациями КЕС, точно так же как и отсут-
ствие конкретных инструкций необязательно порождает сложности. Тем не ме-
нее единообразие между правилами классификации различных стран могло бы 
облегчить сопоставление результатов переписи.  

 Вопрос 121. Существуют различные группы населения, в случае которых 
определение их места обычного жительства сопряжено с некоторой неопре-
деленностью (Рекомендации КЕС, пункт 162). В отношении каких из следую-
щих групп населения использовались особые критерии определения их места 
обычного жительства? Просьба указать все, что применимо. В отношении 
категорий, опирающихся на регистры населения, просьба указать критерии, 
принятые регистровыми органами. 
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  Таблица 5 
Число стран, использовавших особые критерии для определения места 
обычного жительства избранных групп населения 

Категория (в порядке убывания частотности) 
Число  
стран 

Доля из 
51 страны в %    

Доля в переписи 
2000 года в % 

Учащиеся системы высшего образования (Меж-
дународная стандартная классификация образо-
вания (МСКО), уровни 5−6), выезжающие для 
обучения в колледже или университете в другой 
населенный пункт страны 34 76 70* 

Лица, работающие в другом населенном пункте 
в течение недели и возвращающиеся домой на 
выходные 28 62 57 

Учащиеся системы начального, среднего и по-
слесреднего невысшего образования (МСКО, 
уровни 1−4), выезжающие на обучение в другой 
населенный пункт 27 60 70* 

Дети, попеременно проживающие в двух домо-
хозяйствах 24 53 9 

Лица, содержащиеся в больницах или хосписах, 
пожилые люди в домах престарелых, заключен-
ные, лица, содержащиеся в центрах содержания 
под стражей для несовершеннолетних, и т.д. 23 51 71 

Лица, регулярно проживающие в течение года 
в нескольких местах 23 51 64 

Бездомные или не имеющие крова лица, кочев-
ники 22 49 57 

Учащиеся, получающие высшее образование 
(МСКО, уровни 5−6) за границей, но возвраща-
ющиеся домой на выходные 21 47 − 

Военнослужащие 19 42 52 

Лица, работающие на международные организа-
ции (исключая дипломатов или служащих во-
оруженных сил) 12 27 − 

Беженцы и просители убежища 11 24 − 

Другие: 
• новорожденные в роддомах (BLR) 
• члены команды на барже, т.е. лица, 

живущие на корабле в течение всего года по 
профессиональным причинам (FRA) 

• лица, не имеющие жилья, а имеющие лишь 
фиктивное юридическое постоянное место 
жительства, так называемое 
административное место жительства (SVN) 

• особые правила, не соответствующие 
Рекомендациям КЕС (USA) 

4 9 − 

Источник: Обследование ЕЭК ООН 2013 года; собственные расчеты на основе 
документа ЕЭК ООН 2008 года для последней колонки.  

*  В документе ЕЭК ООН 2008 года не проводится различия между учащимися, 
получающими начальное/среднее и высшее образование.  
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 С. Включение/исключение избранных групп населения 

28. Еще одним важным вопросом является включение в состав обычно про-
живающего населения особых категорий и их исключение из него. В таблице 6 
перечислены различные группы населения, в отношении которых часто возни-
кает некоторая неопределенность относительно того, следует или нет их вклю-
чать в состав обычно проживающего населения: подлежат исключению учащи-
еся, получающие высшее образование за границей, иностранные военнослужа-
щие, служащие военно-морского флота, дипломатические работники и кратко-
срочные международные мигранты. Все остальные 11 категорий следует вклю-
чать при соблюдении условий, касающихся продолжительности проживания.  

29. Необходимо отметить, что ни одна категория не была включена всеми 
странами (или наоборот, не была исключена всеми странами). Это можно рас-
сматривать скорее как проблему сферы охвата, нежели как несоблюдение кон-
цепции обычного проживания, хотя включение некоторых категорий лиц может 
действительно зависеть от применения этой концепции. Например, нелегаль-
ные мигранты не входили бы в состав легально проживающего населения, и по-
этому их исключение не стало бы проблемой, если бы исходной концепцией 
населения являлись законные основания для проживания. Однако, если заяв-
ленным критерием, наоборот, является "обычное проживание", то тогда их дей-
ствительно следует включать в состав обычно проживающего населения. 

30. Категорией, которую включили практически все страны, являются без-
домные лица. Несмотря на сложность сбора о них информации, бездомные или 
не имеющие крова лица были включены в счет населения во всех странах, кро-
ме трех. Выглядит достаточно удивительным тот факт, что эти три страны про-
водили перепись с использованием комбинированной методологии, а все стра-
ны, проводившие перепись на основе регистров, включили в счет населения 
бездомных лиц.  

31. Следующей включаемой в счет населения практически во всех странах 
категорией стали лица, которые регулярно пересекают границу по связан-
ным с работой или учебой причинам. Среди стран, которые не включают в 
счет населения приграничных работников, значатся также островные государ-
ства (Исландия, Кипр и Мальта), для которых, безусловно, эта группа населе-
ния менее значима, и поэтому доля включивших ее стран могла бы быть боль-
ше. Что касается учащихся, то, согласно Рекомендациям КЕС, их следует ис-
ключать из состава обычно проживающего населения (см. Рекомендацию КЕС, 
пункт 162 с)), однако это противоречит классификации, согласно которой ра-
ботники, ведущие аналогичный "образ жизни", наоборот, входят в состав обыч-
но проживающего населения. По всей видимости, большое число стран, наобо-
рот, последовательно применяют одно и то же правило независимо от причины 
пересечения границ: 37 стран включают как работников, так и учащихся, 
а 3 исключают их. Из оставшихся 11 стран 7 полностью придерживаются Реко-
мендаций КЕС, поскольку они включают приграничных работников, однако ис-
ключают приграничных учащихся, а остальные 4 действуют прямо противопо-
ложно.  

32. Двумя другими категориями, включение которых должно быть достаточ-
но однозначным, являются лица, имеющие вид на жительство и остающиеся 
в стране не менее одного года, и национальные военные и дипломатиче-
ские кадры, находящиеся за пределами страны; однако соответственно 20% и 
25% стран не включили их в состав обычно проживающего населения. Еще од-
ним удивительным итогом стало исключение лиц, живущих в отдаленных 
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районах. Хотя учет этих лиц в рамках переписи в наше время не должен со-
ставлять значительного труда в большинстве европейских стран, даже страны, 
проводившие переписи на основе регистров, не включили эту категорию, что 
кажется весьма невероятным, если только эти лица не удовлетворяли нацио-
нальным требованиям регистрации. По крайней мере для стран с небольшой 
территорией ответ на этот конкретный пункт, скорее, должен толковаться как 
"неприменимо", нежели как отрицательный ответ. 

33. Как представляется, некоторая неопределенность существует также с 
толкованием Рекомендаций КЕС, касающихся просителей убежища и бежен-
цев. Хотя в пункте 175 Рекомендаций КЕС уточняется, что их следует рассмат-
ривать так же, как любых других лиц (т.е. они подчиняются критерию продол-
жительности непрерывного времени, проведенного в стране), примерно в каж-
дой третьей стране они по-прежнему исключаются из состава обычно прожи-
вающего населения в соответствии с прежними рекомендациями. Путаница в 
применении Рекомендаций КЕС может также служить причиной того, что 
21 страна (41%) исключает работающих на международные организации 
иностранцев, которых, в отличие от иностранных дипломатов и военнослужа-
щих, на самом деле следует включать в общую численность переписного насе-
ления. 

34. Что касается кочевников и других переезжающих с места на место лиц, 
то малая доля стран, включивших их в состав обычно проживающего населе-
ния, может просто-напросто отражать практические сложности, которые обыч-
но вызывает эта труднодоступная группа населения. По всей видимости, вы-
бранная для переписи методология не имеет здесь никакого значения, учиты-
вая, что почти такая же доля стран (около половины) не включила их независи-
мо от того, основывалась ли их перепись на регистрах или традиционном мето-
де. Еще хуже выглядит ситуация с еще одной труднодоступной группой − неле-
гальными мигрантами (подлежащими включению в соответствии с пунктом 
174 Рекомендаций КЕС), которые не включаются большинством (60%) стран и 
ни одной из девяти стран, проводивших перепись на основе регистров. Что ка-
сается категории моряков, то, хотя общий процент включивших их стран и 
выше (две трети всех стран), учет этой категории по-прежнему сопряжен с 
практическими сложностями. 

35. Кроме того, учет этой последней категории со временем ухудшается. 
В сравнении с циклом переписей 2000 года, как об этом свидетельствует по-
следняя колонка таблицы 6, самое большое изменение (в процентных пунктах) 
касается моряков (минус 16 процентных пунктов). С другой стороны, ситуация 
значительно улучшилась в случае краткосрочных иммигрантов, которые сего-
дня исключаются из счета населения гораздо большей долей стран (минус 
17 процентных пунктов). Что касается просителей убежища, в отношении кото-
рых рекомендации были изменены, и кочевников, то их учет странами также 
улучшился (примерно плюс 7−8 процентных пунктов), а в отношении ино-
странных военнослужащих намного большее число стран придерживались Ре-
комендаций КЕС (плюс 9 процентных пунктов). В свою очередь ситуация с 
учетом нелегальных мигрантов (в отношении которых не было представлено 
четких рекомендаций для цикла 2000 года) остается проблематичной, так же 
как и с учетом служащих для национальных вооруженных сил и беженцев, но в 
меньшей степени. 
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36. Подводя итог, можно сказать, что ни одна страна не соблюдает в полном 
объеме Рекомендации КЕС по включению перечисленных категорий в состав 
обычно проживающего населения и их исключению из него. Шесть стран (Бос-
ния и Герцеговина, Греция, Грузия, Ирландия, Португалия и Румыния) включа-
ют все 11 категорий, которые должны входить в состав обычно проживающего 
населения, однако они также включают одну или две категории, которые следу-
ет исключать; другим крайним примером являются Австрия, Мальта и Чешская 
Республика, которые включают лишь 3 из этих 11 категорий (см. таблицы при-
ложения (ECE/CES/GE.41/2013/10/Add.1)). 

 Вопрос 122. Какие из следующих категорий лиц были включены в общую 
численность обычно проживающего населения? Просьба указать все катего-
рии, которые при переписи включили или попытались включить, даже частич-
но, в состав населения. 

  Таблица 6 
Число стран, включивших определенные категории населения в состав 
обычно проживающего населения 

Категория  
(в порядке убывания по частотности случаев) 

Число 
стран 

Доля из 
51 страны в % 

Доля в переписи 
2000 года в % 

Бездомные или не имеющие крова лица 48 94 86 

Проживающие в стране гражданские лица, кото-
рые ежедневно пересекают границу для работы 
в другой стране, но ежедневно или по выходным 
возвращаются домой 44 86 − 

Учащиеся, получающие высшее образование за 
границей, но возвращающиеся домой ежедневно 
или по выходным 41 80 − 

Лица (и их семьи), имеющие временный вид на 
жительство и остающиеся в стране более 
12 месяцев 41 80 − 

Военнослужащие, моряки и дипломатические 
работники с семьями, являющиеся гражданами 
страны, но находящиеся за ее пределами 38 75 72 

Лица, проживающие в отдаленных районах 35 69 − 

Команды торговых и рыболовецких судов, про-
живающие на территории страны, но находящи-
еся в море на момент переписи (включая тех из 
них, которые не имеют другого места житель-
ства, кроме каюты на борту судна) 34 67 83 

Лица, подавшие ходатайство о получении стату-
са беженца или аналогичного вида международ-
ной защиты или получившие его 33 65 67 

Просители убежища 30 59 52 

Иностранные граждане, работающие на между-
народные организации (исключая дипломатов 
или служащих вооруженных сил), расположен-
ные в стране 30 59 − 
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Категория  
(в порядке убывания по частотности случаев) 

Число 
стран 

Доля из 
51 страны в % 

Доля в переписи 
2000 года в % 

Кочевники или другие переезжающие с места 
на место лица 24 47 55 

Нелегальные мигранты и мигранты с неурегу-
лированным статусом или без документов 20 39 41 

Краткосрочные международные мигранты  
(остающиеся в стране менее 12 месяцев) 9 18 35 

Иностранные военнослужащие, моряки и ди-
пломатические работники с семьями, временно 
находящиеся в стране 7 14 23 

Источник:  обследование ЕЭК ООН 2013 года; собственные расчеты на основе 
документа ЕЭК ООН 2008 года в отношении последней колонки. 

 D. Категории переписного населения, за исключением обычно 
проживающего населения 

37. В некоторых странах (но не в большинстве случаев) использовались до-
полнительные категории переписного населения. Как показано в таблице 7, 
наиболее широко использовавшейся категорией является категория, опирающа-
яся на место работы. К странам, использовавшим больше дополнительных кате-
горий переписного населения, относятся Ирландия и Соединенное Королев-
ство, которые использовали по пять дополнительных категорий, а также Вен-
грия и Чешская Республика, которые использовали по три дополнительные ка-
тегории переписного населения. 

 Вопрос 124. Помимо категорий переписного населения, счет которых 
производился в рамках вашей переписи и охватываемых предыдущим вопросом, 
какие еще категории переписного населения вы использовали для подготовки 
таблиц итогов переписи? Просьба указать все, что применимо. 
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  Таблица 7 
Число и перечень стран, использовавших дополнительные категории  
переписного населения 

Дополнительная категория переписного  
населения 

Число стран 
(в %) Перечень стран 

Лица, работающие на определенной тер-
ритории 

15 (29%) AUT, AZE, CAN, CZE, ESP, FIN, 
GBR, HRV, HUN, IRL, ITA, NLD, 
NOR, SVN, USA 

Лица, учащиеся на определенной терри-
тории 

11 (23%) AUT, AZE, CZE, ESP, EST, GBR, 
IRL, ITA, MDA, NOR, SVN 

Посетители (обычно не проживающие), 
зарегистрированные на определенной 
территории в момент переписи 

6 (12%) ALB, CZE, GBR, IRL, ITA, ROU 

Дневное население − лица, обычно нахо-
дящиеся на определенной территории в 
течение дня с понедельника по пятницу 
(в течение недели до переписи) 

2 (4%) GBR, HUN 

Другие: 

• Население в возрасте 15 лет и старше, проживающее в частных домохозяйствах 
(CHE) 

• Краткосрочные мигранты (лица, не родившиеся в Соединенном Королевстве, наме-
ревающиеся оставаться в стране более 3, но менее 12 месяцев) (GBR) 

• Население, живущее в институциональных домохозяйствах на определенной терри-
тории (HUN) 

• Лица, проживающие в частных домохозяйствах (IRL) 

• Лица, проживающие в нечастных домохозяйствах (IRL) 

• Лица, проживающие в жилых помещениях типа общежития (POL) 

• Бездомные (POL) 

Неприменимо 26 (51%) ARM, BEL, BGR, BIH, BLR, CYP, 
DEU, DNK, FRA, GRC, ISL, KAZ, 
LIE, LTU, LUX, LVA, MLT, MNE, 
PRT, RUS, SRB, SVK, SWE, TJK, 
TUR, UKR 

Источник: обследование ЕЭК ООН 2013 года. 

38. Аналогичным образом для составления таблиц итогов переписи могут 
использоваться некоторые другие дополнительные категории: в таблице 8 пока-
зано, что большинство стран использовали дополнительные категории, не свя-
занные с лицами. Странами с наибольшим количеством дополнительных базо-
вых категорий стали Ирландия и Соединенные Штаты, за которыми следуют 
другие 12 стран, использовавших четыре переписные категории, не связанные с 
населением: Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Ис-
пания, Кыргызстан, Лихтенштейн, Португалия, Республика Молдова, Словакия 
и Финляндия. 
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 Вопрос 125. Какие еще переписные категории вы использовали для со-
ставления таблиц итогов переписи? Просьба указать все, что применимо. 

  Таблица 8 
Число и перечень стран, использовавших переписные категории,  
не связанные с лицами 

Дополнительная переписная категория 
Число стран 
(в %) Перечень стран 

Домохозяйства на определенной 
территории 

38 (84%) ALB, ARM, AUT, AZE, BEL, BGR, 
BIH, BLR, CAN, CYP, CZE, DEU, 
ESP, FIN, GBR, GRC, HRV, HUN, 
IRL, ISL, KAZ, KGZ, LIE, MDA, 
MLT, MNE, NLD, NOR, PRT, ROU, 
RUS, SRB, SVK, SVN, TJK, TUR, 
UKR, USA 

Семьи на определенной территории 29 (64%) ALB, ARM, AUT, BEL, BIH, BLR, 
CAN, CYP, DEU, ESP, FIN, GBR, 
HRV, HUN, IRL, ISL, KGZ, LIE, 
MDA, MNE, NLD, NOR, PRT, RUS, 
SRB, SVK, SVN, TUR, USA 

Жилые единицы на определенной 
территории 

40 (89%) ALB, ARM, AUT, AZE, BEL, BGR, 
BIH, BLR, CAN, CHE, CYP, CZE, 
DEU, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, 
GRC, HRV, HUN, IRL, ISL, ITA, 
KGZ, LIE, MDA, MLT, MNE, NLD, 
NOR, PRT, ROU, RUS, SRB, SVK, 
SVN, SWE, TJK, USA 

Здания на определенной территории 20 (44%) ALB, AUT, BGR, BIH, CHE, CZE, 
DEU, ESP, EST, FIN, GRC, HUN, 
ITA, KGZ, LIE, MDA, PRT, ROU, 
SVK, TJK 

Другие: 

• Регистр федеральных зданий и жилых единиц (CHE) 

• Население, проживающее в групповых жилых помещениях на определенной 
территории (USA) 

• Канализационные септик-танки по территориям (IRL) 

• Широкополосный доступ по территориям (IRL) 

• Центральное отопление по территориям (IRL) 

Неприменимо 7 (14%) DNK, GEO, ISR, LTU, LVA, MKD, 
POL 

Источник: обследование ЕЭК ООН 2013 года. 
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39. В качестве заключительного замечания следует отметить, что Соединен-
ное Королевство указало, что "измерение численности бездомных (т.е. не име-
ющих крова) оказалось сложным делом и в практическом плане не было пред-
принято реальных попыток это сделать. Оценки рассчитывались на основе чис-
ленности лиц, которые использовали центры дневного ухода в день переписи. 
Однако лица без постоянного места обычного жительства, которые были заре-
гистрированы по адресу их нахождения в ночь переписи (т.е. странствующие 
лица), рассматривались как обычно проживающие по этому адресу лица", а Со-
единенные Штаты предупредили, что "многие из этих терминов и методов не 
применяются в Соединенных Штатах". 

 VI. Потенциальные вопросы для пересмотра 
при составлении рекомендаций в отношении 
следующего цикла переписей 

40. Исходя из приведенного в предыдущих главах краткого анализа можно 
было бы рекомендовать обсудить следующие вопросы на предмет пересмотра 
рекомендаций по проведению переписей:  

 a) пояснить строгость критериев продолжительности и режима про-
живания для концепции обычного места жительства; 

 b) дать определение легального проживания и зарегистрированного 
проживания, а также других соответствующих категорий переписываемого 
населения; 

 с) пояснить связь между легальным или зарегистрированным прожи-
ванием и обычным проживанием, и в частности то, что, хотя они могут совпа-
дать на практике, они тем не менее опираются на различные принципы; 

 d) согласовать правила выбора места обычного жительства для про-
блемных случаев; 

 e) пояснить правила включения/исключения определенных групп 
населения. 

41. Вышеуказанный перечень более подробно обсуждается в докумен-
те ECE/CES/GE.41/2013/11. 
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