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 I. Основные результаты проведенного Европейской 
экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций обследования географических 
признаков 

1. Одной из отличительных особенностей переписей населения и жилищно-
го фонда является та степень, в которой может осуществляться всеобъемлющая 
классификация географических признаков. После определения базовой сово-
купности можно будет изучить географическое размещение данной совокупно-
сти. Поэтому в обследование ЕЭК ООН был включен ряд вопросов для получе-
ния информации о степени охвата географических признаков населения каждой 
страны.  

 А. Введение 

2. Настоящий доклад основан на результатах обследования, которое было 
инициировано ЕЭК ООН для анализа национальной практики в рамках цикла 
переписей населения и жилищного фонда 2010 года. Определения географиче-
ских признаков приводятся в главе IV Рекомендаций КЕС по проведению пере-
писей населения и жилищного фонда.  

3. В Рекомендациях КЕС даны определения двух основных признаков − 
"населенного пункта" и "нахождения места работы". Дополнительный признак 
"городские и сельские районы" связан с признаком "населенный пункт". 
Остальные дополнительные признаки и признак "нахождение места работы" 
можно назвать маятниковыми признаками.  

4. На вопросник ответила в общей сложности 51 страна-член. Некоторые 
страны, однако, ответили не на все вопросы. Ответы отсутствуют по каждому 
признаку.  

5. В целом излагаемые результаты соответствуют представленным на во-
просник ответам. Лишь в нескольких случаях данные были исправлены, когда 
имели место очевидные ошибки и несоответствия; так, например, одна из стран 
сообщила о неиспользовании признака, но представила информацию об исполь-
зуемых определениях и классификациях. Эти исправления не были выверены 
странами, т.е. изложенные в настоящем докладе результаты следует считать 
предварительными.  

 В. Сопоставимость между странами 

6. Главной целью разработки рекомендаций КЕС по проведению переписей 
населения и жилищного фонда является облегчение международных сопостав-
лений. В этом отношении географические характеристики относятся к более 
сложным признакам. С географической точки зрения страны – члены ЕЭК ООН 
действительно весьма различаются по своим размерам и размещению населе-
ния. Даже если формально региональные образования и единицы находятся на 
одном и том же уровне, они могут существенно варьироваться между отдель-
ными странами по своему размеру. Поэтому определения и классификации гео-
графических признаков не должны быть слишком конкретными. Применитель-
но к некоторым признакам в Рекомендациях КЕС говорится просто о том, что 
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необходимо использовать наименьшую по возможности единицу администра-
тивно-территориального деления. Для признака "населенный пункт" приводят-
ся три разных определения поселений. Таким образом, даже если страны при-
меняют определения и классификации, соответствующие Рекомендациям КЕС, 
получаемые статистические данные могут на практике быть менее сопостави-
мыми между странами.  

 C. Главные результаты 

 1. Населенный пункт (производный основной признак) 

7. В Рекомендациях КЕС (пункты 181−182) дается следующее определение 
"населенного пункта": "Для целей переписи понятие "населенный пункт" опре-
деляется как пространственно ограниченное поселение, в котором население 
проживает в близлежащих или смежных строениях. Такие строения могут:  

 а) образовывать район сплошной застройки с четко выраженной раз-
бивкой на улицы; или  

 b) не будучи частью подобного района, образовывать группы строе-
ний, носящих уникальное название, присвоенное им местным населением; или 

 с) не отвечая ни одному из вышеупомянутых требований, образовы-
вать группу строений, из которых ни одно не отстоит от ближайшего соседнего 
строения более чем на 200 метров".  

8. Из 49 представивших ответы стран (Израиль и Кыргызстан ответов не 
представили) лишь 9 сообщили, что они не способны представить данные о 
населенных пунктах обычного жительства в соответствии с приведенным опре-
делением (таблица 1). Ни в одном из этих случаев речь не шла о переписях, ос-
нованных на регистрах, из чего, вероятно, вытекает, что взятые из регистров 
данные являются, как правило, географически точно определенными. Из упо-
мянутых девяти стран лишь Лихтенштейн объяснил, почему он не представил 
данные (защита от идентификации), отметив, что самой малой географической 
единицей, по которой имеются данные переписи, является коммуна (см. ниже). 
Семь других стран расположены в Восточной и Юго-Восточной Европе. Хотя 
Мальта также сообщила об отсутствии таких данных, в своем ответа она отме-
тила, что можно получить информацию о переписных участках (группе улиц), 
но такие участки не соответствовали никаким установленным в Рекомендациях 
КЕС критериям для определения населенных пунктов как таковых. Поэтому 
Мальту можно добавить к семи другим странам. 

9. Изложенный выше критерий с) используют больше стран (13), включая 7 
из 9 использовавших регистр стран, и большинство (12) составляют страны, 
входящие в Европейское экономическое пространство (ЕЭП). Критерий b) ис-
пользуют 10 других стран, а критерий а) − 7. Исландия и Ирландия сообщили о 
том, что в различных обстоятельствах они используют тот или иной из трех 
критериев. 
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Таблица 1 
Населенный пункт, определения* 

  Всего  Методология переписи  Регион 

  % Число  

На 
основе 

реги-
стров 

Комби-
ниро-

ванный 
метод  

Традиционный 
метод и 

"скользящая 
перепись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

 Всего 100 49 9 9 31 30 19 

Данных о населенных 
пунктах нет 18 9 0 2 7 2 7 

Данные о населенных 
пунктах собираются  82 40 9 7 24 28 12 

Данные о населенных 
пунктах основаны на 
определении КЕС 61 30 9 4 17 21 9 

а) район сплошной за-
стройки с четко выра-
женной разбивкой на 
улицы 14 7 1 0 6 3 4 

b) группа строений, 
носящих уникальное 
название, присвоенное 
им местным населени-
ем 20 10 1 3 6 6 4 

с) группа строений, из 
которых ни одно не от-
стоит от ближайшего 
соседнего строения бо-
лее чем на 200 метров 27 13 7 1 5 12 1 

Данные о населенных 
пунктах основаны на 
определении, которое 
отличается от определе-
ний, приведенных в Ре-
комендациях КЕС 16 8 0 3 5 6 2 

Определение не указано 4 2 0 0 2 1 1 

*  Не представили ответ две страны. 

10. Из восьми стран, которые используют определение, которое отличается 
от определений, приводимых в Рекомендациях КЕС, семь сообщили о том, по-
чему они так поступают: либо вследствие требований законодательства, либо 
вследствие потребностей сопоставимости с другими источниками данных и 
предыдущими переписями (таблица 2). Следует, вероятно, с удовлетворением 
отметить, что ни одна из стран не поступает таким образом вследствие неосве-
домленности о рекомендованных КЕС определениях. 

11. Все 40 стран, сообщившие о том, что они получают данные о населенных 
пунктах обычного жительства, способны классифицировать население по раз-
меру населенного пункта в соответствии с классификацией, изложенной в Ре-
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комендациях КЕС (пункт 187). Даже Израиль, не ответивший на вопрос о том, 
собирается или нет информация о населенных пунктах, сообщил, что населен-
ные пункты, насчитывающие менее 2 000 жителей, классифицируются как 
сельские (см. ниже), но по их размеру не подразделяются. Это означает, что на 
практике в стране собирают по крайней мере некоторые данные о населенных 
пунктах в соответствии с Рекомендациями КЕС. 

Таблица 2 
Причины использования определения, отличающегося от определения, 
рекомендованного Конференцией европейских статистиков* 

 Всего Методология переписи  Регион 

  

На 
основе 

реги-
стров 

Комби-
ниро-

ванный 
метод  

Традиционный 
метод и 

"скользящая 
перепись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

 Общее число стран 7 0 3 4 5 2 

Используемое определение 
предусмотрено законодатель-
ством 4 0 1 3 1 3 

Используемое определение 
учитывает требования и/или 
потребности некоторых ос-
новных пользователей 4 0 3 1 3 1 

Используемое определение 
позволяет обеспечить более 
точную статистическую со-
поставимость с предыдущи-
ми переписями 5 0 2 3 3 2 

Используемое определение 
согласуется с определениями 
других статистических об-
следований 3 0 0 3 1 2 

Используемое определение 
является единственным 
определением в существую-
щем регистре 1 0 1 0 1 0 

Неосведомленность о реко-
мендованных КЕС определе-
ниях 0 0 0 0 0 0 

Другие причины 1 0 1 0 1 0 

*  Не представила ответ одна страна. 

 2. Городские и сельские районы (производный дополнительный признак) 

12. В Рекомендациях КЕС дано следующее определение (пункт 189): "Еди-
ницей классификации для разграничения городских и сельских районов, наибо-
лее соответствующей национальным целям, а также целям международной со-
поставимости данных, является населенный пункт, определение которого при-
водится в пунктах 181−182. Однако страны сами должны решить вопрос о це-
лесообразности использования в качестве единицы классификации населенного 
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пункта или самой малой единицы административно-территориального деле-
ния".  

Таблица 3 
Городские и сельские районы, определение* 

  Всего  Методология переписи  Регион 

  % Число  

На 
основе 

реги-
стров 

Комби-
ниро-

ванный 
метод  

Традиционный 
метод и 

"скользящая 
перепись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

 Всего 100 50 9 9 32 29 21 

Данных о городских и 
сельских районах нет 8 4 1 2 1 4 0 

Данные о городских и 
сельских районах 92 46 8 7 31 25 21 

Классификация по 
населенным пунктам 42 21 7 2 12 17 4 

Классификация по са-
мой малой единице ад-
министративно-
территориального деле-
ния 30 15 1 2 12 5 10 

Другая единица клас-
сификации 14 7 0 3 4 3 4 

Классификация не ука-
зана 6 3 0 0 3 0 3 

*  Не представила ответ одна страна. 

Таблица 4 
Критерии, используемые для разграничения городских и сельских райо-
нов* 

  Всего  Методология переписи  Регион 

  % Число  

На 
основе 

реги-
стров 

Комби-
ниро-

ванный 
метод  

Традиционный 
метод и 

"скользящая 
перепись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

 Всего 100 47 8 8 31 26 21 

Численность населения 32 15 6 3 6 12 3 

Плотность населения 4 2 0 0 2 1 1 

Нормативный акт 51 24 0 4 20 9 15 

Другие 13 6 2 1 3 4 2 

*  На вопрос ответили 46 стран, собирающие данные о сельских и городских районах, 
и не представила ответа 1 страна, упоминаемая в таблице 3. 

13. Абсолютное большинство стран (46 из 50) сообщили, что они собирают 
данные по районам, классифицируемым либо как "городские", либо как "сель-
ские".  



 EСЕ/CES/GE.41/2013/12 

GE.13-22959 7 

14. Все четыре страны, которые сообщили, что они не используют разбивку 
районов на городские/сельские, входят в ЕЭП (Германия, Люксембург, Нидер-
ланды и Лихтенштейн), хотя никакой нормативный акт Европейского союза 
(ЕС) не обязывает их поступать таким образом. Вследствие общего характера 
своей территории Лихтенштейн классифицирует все свои наименьшие геогра-
фические единицы как "сельские" независимо от их размера.  

15. Среди стран, собирающих данные о сельских и городских районах, 
21 использует "населенный пункт" в качестве основы классификации (табли-
ца 3). Эту классификацию преимущественно используют страны, проводящей 
перепись на основе регистров: 7 из 8 поступают таким образом, и лишь 12 из 31 
страны, проводящих традиционные переписи. Еще 15 стран (из которых 12 
проводят традиционные переписи) используют самую малую единицу админи-
стративно-территориального деления в качестве основы их классификации.  

16. Хотя семь стран сообщили, что они используют другие географические 
признаки в качестве основы их классификации, комментарии, представленные в 
рамках обследования, свидетельствуют о том, что на практике Турция собирает 
данные о населенных пунктах, но в качестве городских квалифицирует пункты 
с населением более 20 000 человек. В четырех других странах классификация 
основана на единицах административно-территориального деления. В Соеди-
ненном Королевстве в основе классификации особые переписные участки (ПУ), 
вследствие чего городские районы состоят из сплошных "городских" ПУ.  

17. В совокупности 15 из 47 представивших ответы стран используют для 
разграничения городских и сельских районов пороговое значение численности 
населения (таблица 4). Среди этих стран 12 стран входят в ЕЭП. Более полови-
ны (девять) проводят либо основанные на регистрах, либо комбинированные 
переписи.  

18. КЕС рекомендовала (пункт 190) использовать в качестве порогового зна-
чения 2 000 человек, и несколько стран, в частности Австрия, Греция и Изра-
иль, сообщили, что они применяют этот критерий. Однако в других странах по-
роговые значения варьируются от 200 человек в менее крупных странах, таких 
как Исландия и Норвегия, до 10 000 человек в Соединенном Королевстве и да-
же до 20 000 человек в Турции.  

19. Только две (что весьма поразительно) страны используют пороговое зна-
чение, определяемое на основе плотности населения (Мальта и Соединенные 
Штаты). Однако на практике Соединенные Штаты используют для классифика-
ции видов городских районов сочетание пороговых значений численности и 
плотности населения, а сельские районы определяют на основе порогового зна-
чения численности населения в 2 500 человек.  

20. Более половины стран (в общей сложности 24) используют критерии, 
предусмотренные в нормативных актах. Почти все они (22) проводят традици-
онные переписи и в большинстве своем расположены в восточной или цен-
тральной частях региона ЕЭК ООН.  

21. Шесть стран сообщили, что они используют другие критерии, но три из 
них применяют элементы порогового значения численности населения.  

22. С учетом того, что классификация районов на городские и сельские не 
считается основным признаком в Рекомендациях КЕС, ограниченность возмож-
ностей обеспечения какой бы то ни было сопоставимости в их определении в 
рамках всего региона удивления, вероятно, не вызывает.  
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 3. Нахождение места работы (основной признак) 

23. "Нахождение места работы" определяется следующим образом 
(пункт 196): "Под "нахождением места работы" понимается точное нахождение 
места, где занятое на момент обследования лицо выполняет свою работу и где 
"обычно занятое лицо" в настоящее время выполняет или в последний раз вы-
полняло свою работу. Нахождение места работы должно кодироваться по 
наименьшей по возможности единице административно-территориального де-
ления".  

Таблица 5 
Нахождение места работы, определения 

  Всего  Методология переписи  Регион 

  % Число  

На 
основе 

реги-
стров 

Комби-
ниро-

ванный 
метод  

Традиционный 
метод и 

"скользящая 
перепись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

Всего 100 51 9 10 32 30 21 

Данных о нахождении 
места работы нет 8 4 1 0 3 2 2 

Данные о нахождении 
места работы собираются 92 47 8 10 29 28 19 

Применяемые определе-
ния               

Фактическое место, где 
занятое лицо выполня-
ет свою работу в тече-
ние недели, когда про-
водится перепись 47 24 2 5 17 13 11 

Адрес местной едини-
цы, на которую занятое 
лицо работает в тече-
ние недели, когда про-
водится перепись 51 26 7 6 13 17 9 

Автотранспортный 
парк или головной 
офис, где занятое лицо 
обычно отчитывается 
(например, для водите-
лей, курьеров и других 
лиц, работающих вне 
стен учреждения) 35 18 4 3 11 12 6 

Другие определения 10 5 1 2 2 3 2 

 

24. Данные о нахождении места работы собирают большинство стран (47 из 
51). Это не делают две страны, входящие в ЕЭП (Чешская Республика и Ислан-
дия), и две страны, не входящие в ЕЭП (Армения и Грузия). 

25. Половина собирающих такие данные стран (24) используют определение, 
основанное на фактическом месте, где занятое лицо выполняет свою работу в 



 EСЕ/CES/GE.41/2013/12 

GE.13-22959 9 

ходе недели, на которой проводится перепись. Среди этих стран только данное 
определение используют 14. Данное определение реже используется в странах, 
проводящих переписи на основе регистров (только в двух из девяти), чем в 
странах, где проводятся традиционные или комбинированные переписи. 

26. В несколько большем числе стран (26), включая 7 стран, проводящих 
переписи на основе регистров, используется определение, в основе которого 
лежит адрес местной единицы, на которую занятое лицо работает в ходе неде-
ли, на которой проводится перепись. В еще меньшем числе стран (10) исполь-
зуется только это определение. 

27. 18 стран используют определение, основанное на головных офисах, пе-
ред которыми занятые лица обычно отчитываются (для мобильных работников). 
Однако это определение охватывает лишь небольшую часть лиц, рабочее место 
которых не является фиксированным, и соответственно используется только в 
сочетании с другим или другими определениями. Многие страны (19) сообщи-
ли о том, что они используют более одного определения (которые отражают 
разные особенности определенных категорий работников), а пять стран − Да-
ния, Испания, Сербия, Черногория и Швеция − используют все три определе-
ния. 

28. Небольшое число стран (пять) используют другие определения. Однако 
две из них, Польша и Испания, используют также одно или более из перечис-
ленных определений. Канада использует определение фактического места рабо-
ты в течение недели перед проведением переписи, что весьма близко к приве-
денному выше первым определению. Словения использует определение адреса 
предприятия или местной единицы в коммерческом регистре, что представляет-
ся весьма близким к приведенному выше вторым определению. В целом все 
страны, возможно с одним исключением, используют по крайней мере одно из 
приведенных выше определений, основанных на фактическом месте работы 
или адресе местной единицы, либо определение, весьма близкое к одному из 
них.  

29. В случае некоторых групп занятых лиц использование определения 
нахождения места работы может оказаться затруднительным, и в таких случаях, 
вероятно, следует применять особые критерии. В таблице 6 определяются такие 
группы. 

Таблица 6 
Критерии для особых групп занятых лиц 

 Всего  Методология переписи  Регион 

 % Число 

На  
основе 

реги-
стров 

Комбиниро-
ванный 
 метод 

Традиционный 
метод и 

"скользящая  
перепись" 

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

 Всего 100 47 8 10 29 28 19 

Не применяются ни-
какие критерии 4 2 0 0 2 0 2 

Не применимо 13 6 1 0 5 2 4 
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 Всего  Методология переписи  Регион 

 % Число 

На  
основе 

реги-
стров 

Комбиниро-
ванный 
 метод 

Традиционный 
метод и 

"скользящая  
перепись" 

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

Применяются крите-
рии для следующих 
групп 83 39 7 10 22 26 13 

Лица без фиксиро-
ванного места ра-
боты 55 26 4 6 16 18 8 

Лица с нескольки-
ми местами работы 
в течение недели, 
когда проводится 
перепись 43 20 1 6 13 12 8 

Лица более чем с 
одной работой в 
течение недели, ко-
гда проводится пе-
репись 40 19 4 3 12 13 6 

Лица, работающие 
на дому несколько 
дней или все дни в 
течение недели, ко-
гда проводится пе-
репись 34 16 1 2 13 10 6 

Лица, работающие 
за границей 43 20 3 4 13 10 10 

Прочие 9 4 1 1 2 2 2 

30. Четыре пятых всех стран применяют разные критерии для идентифика-
ции лиц, определение места работы которых может оказаться затруднительным. 
Чаще всего (более чем в половине стран) упоминается группа, состоящая из 
лиц без фиксированного места работы. Кроме того, применительно к лицам с 
более чем одним местом работы могут также потребоваться специальные пра-
вила для определения одного места работы, и 20 стран сообщили, что они де-
лают это.  

31. В числе категорий работников, в связи с которыми возникают особые 
трудности, страны называют моряков, рыбаков, лиц, работающих на морских 
объектах, и лиц с неизвестными работодателями. В некоторых странах мобиль-
ные работники и лица без фиксированного места работы считаются работаю-
щими из дома/на дому. Во многих странах для лиц, работающих за границей, 
собираются, как правило, данные только о стране места работы, поскольку с 
точки зрения географического охвата статистики район места работы неважен. 

32. В соответствии с Рекомендациями КЕС данные о месте работы должны 
кодироваться с использованием наименьших по возможности единиц админи-
стративно-территориального деления. Можно собирать данные непосредствен-
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но на этом уровне либо на более низком уровне с возможностью кодирования 
на основе самой малой единицы административно-территориального деления.  

Таблица 7 
Место работы, самый низкий географический уровень сбора данных* 

  Всего  Методология переписи  Регион 

  % Число  

На 
основе 

реги-
стров 

Комби-
нирован-
ный ме-

тод 

Традиционный 
метод и 

"скользящая 
перепись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне 

ЕЭП 

 Всего  100 46  8 10 28  28 18 

Точный адрес или коор-
динаты  33 15  6 4 5  9 6 

Переписной участок 
(район, со всех сторон 
ограниченный улицами, 
дорогами, водотоками, 
железнодорожными пу-
тями и т.д.)  4 2  0 0 2  0 2 

Координатная сетка с 
разрешением 1 км2  2 1  0 0 1  1 0 

Местная администра-
тивная единица (МАЕ2) 
(коммуны)  33 15  1 5 9  12 3 

Административно-
территориальные едини-
цы более высокого гео-
графического уровня  13 6  0 0 6  2 4 

Другие  15 7  1 1 5  4 3 

*  Не представила ответ одна страна. 

33. Точные адреса или координаты являются самым низким возможным гео-
графическим уровнем для сбора данных, и это, конечно же, обеспечивает полу-
чение наиболее гибких данных. Данные на этом уровне собирают 15 стран. 
Этот уровень используют прежде всего страны, где переписи проводятся на ос-
нове регистра, и лишь пять стран, применяющих традиционный подход. Среди 
последних в качестве самого низкого географического уровня сбора данных 
чаще всего используется МАЕ2. Лишь две страны (Азербайджан и Кыргызстан) 
сообщили, что самым низким уровнем являются переписные участки. Коорди-
натные сетки с разрешением 1 км2 используются только Ирландией. 

34. Шесть стран сообщили, что их самый низкий географический уровень 
для сбора данных о рабочих местах выше, чем МАЕ2, но точность этой инфор-
мации вызывает сомнения, поскольку Российская Федерация собирает такие 
данные на уровне "населенного пункта", а бывшая югославская Республика 
Македония − на уровне "поселка". 

35. Другие самые низкие географические уровни, о которых сообщили стра-
ны, включают "поселок" (в Боснии и Герцеговине и Сербии), "населенный 
пункт" (в Греции) и "почтовый индекс" (в Соединенном Королевстве). 
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36. Исходя из подробной информации, представленной странами с "админи-
стративными единицами более высокого уровня" и "другого уровня", совокуп-
ную долю стран, где собираются данные на уровне коммуны или ниже, можно 
оценить по крайней мере в четыре пятых. 

 4. Местоположение школы, колледжа или университета (дополнительный 
признак) 

37. В Рекомендациях КЕС не дается точное определение этого признака, а 
просто отмечается, что для обеспечения сопоставимости с районом места рабо-
ты данные должны кодироваться с использованием наименьших по возможно-
сти единиц административно-территориального деления (пункт 198). 

38. Этот дополнительный признак используют менее половины стран регио-
на ЕЭК ООН (22) (таблица 8). Уровень охвата практически идентичен для пере-
писей, проводимых на основе регистра, с помощью комбинированного и тради-
ционного методов. 

Таблица 8 
Местоположение школы, колледжа или университета, ключевые  
цифровые данные 

  Всего  Методология переписи  Регион 

  % Число  

На 
основе 

реги-
стров 

Комби-
ниро-

ванный 
метод  

Традиционный 
метод и 

"скользящая 
перепись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

 Всего  100 51  9 10 32  30 21 

Признак используется  43 22  4 4 14  16 6 

Определение полностью 
соответствует Рекомен-
дациям КЕС  39 20  4 2 14  14 6 

Классификация полно-
стью соответствует Ре-
комендациям КЕС  27 14  3 2 9  8 6 

Основной используемый 
источник данных           

Сплошная регистра-
ция  27 14  0 1 13  9 5 

Выборочные данные  6 3  0 2 1  2 1 

Регистры/админи-
стративные записи  10 5  4 1 0  5 0 

Другие  0 0  0 0 0  0 0 
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Таблица 9 
Вид транспорта, используемый для проезда на работу, ключевые цифровые 
данные 

  Всего  Методология переписи  Регион 

  % Число  

На 
основе 

реги-
стров 

Комби-
ниро-

ванный 
метод  

Традиционный 
метод и 

"скользящая 
перепись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне 

ЕЭП 

 Всего  100 51  9 10 32  30 21 

Признак используется  43 22  0 5 17  13 9 

Определение полностью 
соответствует рекомен-
дациям КЕС  37 19  0 2 17  11 8 

Классификация полно-
стью соответствует Ре-
комендациям КЕС  20 10  0 0 10  4 6 

Основной используемый 
источник данных           

Сплошная регистра-
ция  27 14  0 1 13  9 5 

Выборочные данные  16 8  0 4 4  4 4 

Регистры/админи-
стративные записи  0 0  0 0 0  0 0 

Другие  0 0  0 0 0  0 0 

Таблица 10 
Вид транспорта, используемый для проезда в школу, колледж или 
университет, ключевые цифровые данные 

  Всего  Методология переписей  Регион 

 

 

% Число  

На  
основе 

реги-
стров 

Комби-
ниро-

ванный 
метод 

Традиционный 
метод и  

"скользящая 
перепись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне  

ЕЭП 

Всего  100 51  9 10 32  30 21 

Признак используется  31 16  0 3 13  10 6 

Определение полностью 
соответствует Рекомен-
дациям КЕС  25 13  0 0 13  8 5 

Классификация полно-
стью соответствует Реко-
мендациям КЕС  14 7  0 0 7  3 4 

Основной используемый 
источник данных           

Сплошная регистрация  25 13  0 1 12  8 5 

Выборочные данные  6 3  0 2 1  2 1 



ECE/CES/GE.41/2013/12 

14 GE.13-22959 

  Всего  Методология переписей  Регион 

 

 

% Число  

На  
основе 

реги-
стров 

Комби-
ниро-

ванный 
метод 

Традиционный 
метод и  

"скользящая 
перепись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне  

ЕЭП 

Регистры/администра-
тивные записи  0 0  0 0 0  0 0 

Другие  0 0  0 0 0  0 0 

 

 5. Вид транспорта, используемый для проезда на работу, а также в школу, 
колледж или университет (дополнительные признаки) 

39. В соответствии с Рекомендациями КЕС под "видом транспорта, использу-
емым для проезда на работу/в школу", понимается транспорт, на котором со-
вершаются ежедневные поездки (пункты 199 и 201). В рекомендуемых класси-
фикациях выделяются четыре группы однозначного уровня и дальнейшая раз-
бивка двузначного уровня. 

40. Что касается транспорта, используемого для поездки на работу, то этот 
признак используют 22 страны (таблица 9). Этот признак используют более по-
ловины всех стран, проводящих традиционную или комбинированную перепи-
си, и ни одна из стран, проводящих переписи на основе регистров. Кроме того, 
страны, проводящие комбинированную перепись и использующие данный при-
знак, собирают информацию либо путем сплошной регистрации, либо с помо-
щью выборочных данных. Это ясно свидетельствует о том, что "вид транспор-
та" не является признаком, данные о котором можно легко получить из реги-
стров. 

41. Менее половины стран, использующих этот признак, применяют класси-
фикацию, которая полностью соответствует Рекомендациям КЕС. Из представ-
ленных комментариев ясно вытекает, что большинство отклонений касаются 
двузначного уровня. В то же время некоторые страны применяют также иную 
классификацию на однозначном уровне, например, группируя вместе все виды 
общественного транспорта.  

42. Немногие страны (только 16) применяют данный признак в отношении 
транспорта, используемого для проезда в школу, колледж или университет (таб-
лица 10), и у менее половины из них классификация полностью соответствует 
Рекомендациям КЕС, причем большинство стран применяют ту же классифика-
цию, что и для "вида транспорта, используемого для проезда на работу". 

 6. Расстояние поездки до места работы/до школы, колледжа или 
университета (дополнительные признаки) 

43. В соответствии с Рекомендациями КЕС эти признаки должны касаться 
поездок, совершаемых на ежедневной основе, и следует уделять внимание ад-
ресу места, в котором начинается поездка (пункты 202−203). 

44. Что касается расстояния поездки до места работы, то этот признак ис-
пользуют только семь стран: четыре страны, проводящие традиционные пере-
писи, две страны, проводящие комбинированные переписи, и одна страна, про-
водящая переписи на основе регистра (Бельгия) (таблица 11). В отличие от "ви-
да транспорта" "расстояние до работы" можно узнать из регистровой информа-
ции. Одним из возможных методов определения расстояния является использо-
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вание координат места жительства и места работы. Действительно, Бельгия со-
общила, что эта величина вычисляется с помощью евклидовой геометрии. 

45. Этот признак, касающийся расстояния поездки до места учебы, исполь-
зуют только шесть стран (таблица 12), пять из которых собирают данные о по-
ездках в обе стороны. 

Таблица 11 
Расстояние поездки до работы, ключевые цифровые данные 

  Всего  Методология переписей  Регион 

 

 

% Число  
На основе 
регистров 

Комбини-
рованный 

метод 

Традици-
онный 

метод и 
"скользя-

щая пере-
пись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

Всего  100 51  9 10 32  30 21 

Признак используется  14 7  1 2 4  4 3 

Определение полностью 
соответствует Рекомен-
дациям КЕС  12 6  0 2 4  3 3 

Классификация полно-
стью соответствует Реко-
мендациям КЕС  10 5  0 1 4  2 3 

Основной используемый 
источник данных           

Сплошная регистрация  6 3  0 0 3  2 1 

Выборочные данные  6 3  0 2 1  1 2 

Регистры/администра-
тивные записи  2 1  1 0 0  1 0 

Другие  0 0  0 0 0  0 0 

 

Таблица 12 
Расстояние поездки до школы, колледжа или университета, ключевые 
цифровые данные 

  Всего  Методология переписей  Регион 

 

 

% Число  
На основе 
регистров 

Комбини-
рованный 

метод 

Традици-
онный 

метод и 
"скользя-

щая пере-
пись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

Всего  100 51  9 10 32  30 21 

Признак используется  12 6  1 2 3  3 3 

Определение полностью 
соответствуют Рекомен-
дациям КЕС  6 3  0 1 2  1 2 
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  Всего  Методология переписей  Регион 

 

 

% Число  
На основе 
регистров 

Комбини-
рованный 

метод 

Традици-
онный 

метод и 
"скользя-

щая пере-
пись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

Классификация полно-
стью соответствует Реко-
мендациям КЕС  6 3  0 1 2  1 2 

Основной используемый 
источник данных           

Сплошная регистрация  6 3  0 0 3  2 1 

Выборочные данные  2 1  0 1 0  0 1 

Регистры/администра-
тивные записи  2 1  1 0 0  1 0 

Другие  0 0  0 0 0  0 0 

 

Таблица 13 
Продолжительность поездки до работы, ключевые цифровые данные 

  Всего  Методология переписей  Регион 

 

 

% Число  
На основе 
регистров 

Комбини-
рованный 

метод 

Традици-
онный 

метод и 
"скользя-

щая пере-
пись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

Всего  100 51  9 10 32  30 21 

Признак используется  27 14  0 4 10  9 5 

Определение полностью 
соответствует Рекомен-
дациям КЕС  22 11  0 2 9  7 4 

Классификация полно-
стью соответствует Реко-
мендациям КЕС  12 6  0 1 5  2 4 

Основной используемый 
источник данных           

Сплошная регистрация  16 8  0 1 7  6 2 

Выборочные данные  12 6  0 3 3  3 3 

Регистры/администра-
тивные записи  0 0  0 0 0  0 0 

Другие  0 0  0 0 0  0 0 
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Таблица 14 
Продолжительность поездки до школы, колледжа или университета, 
ключевые цифровые данные 

  Всего  Методология переписей  Регион 

 

 

% Число  
На основе 
регистров 

Комбини-
рованный 

метод 

Традици-
онный 

метод и 
"скользя-

щая пере-
пись"  

Страны 
ЕЭП 

Страны 
вне ЕЭП 

Всего  100 51  9 8 34  27 24 

Признак используется  24 12  0 3 9  8 4 

Определение полностью 
соответствует Рекомен-
дациям КЕС  16 8  0 1 7  6 2 

Классификация полно-
стью соответствует Реко-
мендациям КЕС  8 4  0 1 3  2 2 

Основной используемый 
источник данных           

Сплошная регистрация  18 9  0 1 8  6 3 

Выборочные данные  6 3  0 2 1  2 1 

Регистры/администра-
тивные записи  0 0  0 0 0  0 0 

Другие  0 0  0 0 0  0 0 

 7. Продолжительность поездки до работы/до школы, колледжа или 
университета (дополнительные признаки) 

46. Эти признаки являются дополнением к признаку "расстояние поездки", 
но при этом очевидно, что соответствующую информацию можно собрать лишь 
с помощью регистрации или обследования. Может вызвать удивление тот факт, 
что этот признак, касающийся продолжительности поездок на работу, исполь-
зуют 14 стран (что более чем в два раза больше числа стран, собирающих ин-
формацию о расстоянии поездки) (таблица 13). Во всех, за исключением трех, 
странах применяется определение, полностью соответствующее Рекомендациям 
КЕС. 

47. 12 стран собирают информацию о продолжительности поездки до места 
учебы (таблица 14), причем все о поездках в обе стороны. 

 D. Соответствие Рекомендациям Конференции европейских 
статистиков 

48. Одной из важных целей обследования ЕЭК ООН является выявление раз-
личий между странами, которые применяют разную методологию проведения 
переписи. В настоящей главе кратко излагаются некоторые факты. 

49. В таблице 15 те страны (среди 51), которые не ответили на вопросы каса-
тельно какого-либо признака/какого-либо определения/какой-либо классифика-
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ции, считаются не использующими этот признак или не имеющими определе-
ние/классификацию, соответствующие Рекомендациям КЕС.  

Таблица 15 A 
Используемые географические характеристики, признаки, определения 
и классификации  
(число стран) 

  Используемый признак  
Полное соответствие 

определения  
Полное соответствие 

классификации 

  Вс
ег

о 

Н
а 
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но

ве
  

ре
ги

ст
ро

в 
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ом
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 и
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" 

 Вс
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в 
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й 

м
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 Вс
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м
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й 
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-
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щ
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 п
ер

е п
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ь"
  

 Всего  51 9 10 32  51 9 10 32  51 9 10 32 

Населенный пункт  40 9 7 24  30 9 4 17  40 9 7 24 

Нахождение места 
работы  47 8 10 29  36 7 7 22      

Городские и сель-
ские районы  46 8 7 31  36 8 4 24      

Местоположение 
школы, колледжа 
или университета  22 4 4 14  20 4 2 14  14 3 2 8 

Вид транспорта, ис-
пользуемый для про-
езда на работу  22 0 5 17  19 0 2 17  10 0 0 10 

Вид транспорта, ис-
пользуемый для про-
езда в школу, кол-
ледж или универси-
тет  16 0 3 13  13 0 0 13  7 0 0 7 

Расстояние поездки 
до места работы  7 1 2 4  6 0 2 4  5 0 1 4 

Продолжительность 
поездки до места 
работы  14 0 4 10  11 0 2 9  6 0 1 5 

Расстояние поездки 
до школы, колледжа 
или университета  6 1 2 3  3 0 1 2  3 0 1 2 

Продолжительность 
поездки до школы, 
колледжа или уни-
верситета  12 0 3 9  8 0 1 7  4 0 1 3 
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Таблица 15 B  
Используемые географические характеристики, признаки, определения 
и классификации  
(в процентах) 

  Используемый признак  
Полное соответствие 

определения  
Полное соответствие 

классификации 

  Вс
ег

о 

Н
а 

ос
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щ
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Населенный пункт  78 100 70 75  59 100 40 53  78 100 70 75 

Нахождение места 
работы  92 89 100 91  71 78 70 69      

Городские и сель-
ские районы  90 89 70 97  71 89 40 75      

Местоположение 
школы, колледжа 
или университета  43 44 40 44  39 44 20 44  27 33 20 28 

Вид транспорта, 
используемый для 
проезда на работу  43 0 50 53  37 0 20 53  20 0 0 31 

Вид транспорта, 
используемый для 
проезда в школу, 
колледж или уни-
верситет  31 0 30 41  25 0 0 41  14 0 0 22 

Расстояние поездки 
до места работы  14 11 20 13  12 0 20 13  10 0 10 13 

Продолжительность 
поездки до места 
работы  27 0 40 31  22 0 20 28  12 0 10 16 

Расстояние поездки 
до школы, колледжа 
или университета  12 11 20 9  6 0 10 6  6 0 10 6 

Продолжительность 
поездки до школы, 
колледжа или уни-
верситета  24 0 30 28  16 0 10 22  8 0 10 9 

 

 1. Основные признаки 

  Населенный пункт 

50. В Рекомендациях КЕС населенный пункт определяется как отдельное по-
селение и перечисляются три разных вида поселений. 40 из 51 страны (78%) 
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используют этот признак. Уровень охвата в раунде переписи 2000 года соста-
вил 73%1. 

51. Этот признак используют все страны, проводящие переписи на основе 
регистров. Для стран, проводящих традиционные переписи, уровень охвата со-
ставляет 75%, а для стран, проводящих комбинированные переписи, − 70%. 

52. Считается, что страны полностью соблюдают Рекомендации КЕС, если 
используется одно из трех приведенных определений. Этому критерию соот-
ветствуют 30 стран (59%). Положение дел улучшилось по сравнению с циклом 
переписей 2000 года, когда соответствующий показатель составлял всего 39%.  

53. Уровень охвата в случае переписей, проводимых на основе регистров, со-
ставляет 100%, традиционных переписей − 53%, а комбинированных перепи-
сей − всего 40%. Однако из представленных комментариев ясно вытекает, что 
несколько стран применяют определение, очень близкое к перечисленным 
определениям, сочетая, например, элементы двух определений. Если использу-
ется только основное рекомендованное КЕС в пункте 181 определение и при 
этом допускаются иные виды поселений, помимо перечисленных в пункте 182, 
то можно считать, что используют определение, соответствующее Рекоменда-
циям и другие страны помимо упомянутых выше 30 стран.  

54. Рекомендовано применять классификацию по величине населенных 
пунктов. Таким образом, можно соответствовать этой классификации, полно-
стью не соответствуя определению. Все 40 стран, использующие этот признак, 
применяют полностью соответствующую классификацию. 

  Нахождение места работы 

55. Этот признак используют 92% всех стран, а в рамках цикла 2000 года их 
было 73%. Уровень охвата составляет 100% в случае комбинированных перепи-
сей и приблизительно 90% в случае традиционных и основанных на регистрах 
переписей. 

56. Согласно определению, нахождение места работы должно кодироваться 
по наименьшей по возможности единице административно-территориального 
деления. Считается, что в общей сложности в 33 странах определения соответ-
ствуют Рекомендациям КЕС, они собирают данные о точном адресе или коор-
динатах, переписных участках, координатных сетках с разрешением в 1 км2 или 
коммунах (МАЕ2). Для стран, ответивших "другие", соответствие определялось 
на основе представленных данных, и было добавлено еще три страны. В целом 
71% всех стран применяют определения, соответствующие Рекомендациям 
КЕС. Самый высокий уровень охвата имеют комбинированные переписи, а са-
мый низкий − традиционные переписи.  

57. Никакой особой классификации для этого признака не рекомендовано. 

 2. Дополнительные признаки 

  Городские и сельские районы 

58. Этот признак используют 90% стран (46 из 51). Уровень охвата в рамках 
цикла 2000 года составлял 82%. В 2010 году самый низкий уровень охвата име-
ли страны, проводившие комбинированную перепись. 

  
 1  ЕЭК ООН (2008 год): Перепись населения и жилищного фонда. Практика стран 

ЕЭК ООН в рамках цикла переписей 2000 года. Организация Объединенных Наций, 
Женева. 
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59. Согласно Рекомендациям КЕС наиболее подходящей единицей классифи-
кации является "населенный пункт", но приемлема также классификация по са-
мой малой единице административно-территориального деления. Считается, 
что страны, использующие один из этих критериев, применяют определение, 
соответствующее Рекомендациям. В совокупности 71% стран применяет опре-
деления, соответствующие Рекомендациям, и 42% предпочитают использовать 
критерий, основанный на признаке "населенный пункт". В рамках цикла пере-
писей 2000 года 64% стран применяли определение, соответствующее Рекомен-
дациям КЕС, и лишь 25% использовали критерий, основанный на признаке 
"населенный пункт". Произошел очевидный сдвиг в сторону использования в 
качестве критерия для разграничения городских и сельских районов признака 
"населенный пункт" вместо наименьшей единицы административно-
территориального деления.  

60. В 2010 году уровень охвата был самым высоким в случае стран, прово-
дящих перепись на основе регистров, и самым низким в случае стран, прово-
дящих комбинированную перепись. Кроме того, критерий "населенный пункт" 
применяют большинство стран, проводящих перепись на основе регистров, и 
около половины стран, проводящих традиционную или комбинированную пе-
репись. 

  Маятниковые признаки 

 a) Признак "местоположение школы, колледжа или университета" ис-
пользуют 43% всех стран, и уровень охвата намного ниже, чем в случае призна-
ка "нахождение места работы". Уровень охвата в целом не зависит от методоло-
гии проведения переписи.  

 b) Признак "вид транспорта, используемый для проезда на работу", 
применяют 43% стран, т.е. та же доля, что и в рамках цикла 2000 года. Этот 
признак не использует ни одна из стран, проводящих перепись на основе реги-
стров, что ясно свидетельствует о том, что такого рода информацию невозмож-
но получить из регистров. Уровень полного соответствия классификации до-
вольно низок. Однако представленные комментарии указывают на то, что 
больше стран используют классификацию, соответствующую рекомендациям. 

 c) Признак "вид транспорта, используемый для проезда в школу, кол-
ледж или университет", использует 31% стран.  

 d) Признак "расстояние поездки до места работы/школы, колледжа 
или университета" используют очень немногие страны, соответственно, 14% 
и 12%. Это − самые низкие показатели охвата для географических признаков.  

 e) Признак "продолжительность поездки до места работы/школы, 
колледжа или университета" используют, соответственно, 27% и 24% стран. 
Уровни охвата несколько выше, чем для признака "расстояние поездки". Этот 
признак не использует ни одна из стран, проводящих перепись на основе реги-
стров. 

 II. Некоторые предложения относительно пересмотра 
рекомендаций КЕС по географическим признакам  

61. Настоящий доклад частично основан на результатах реализованного 
ЕЭК ООН обследования национальной практики проведения цикла переписей 
2010 года. В настоящем докладе некоторые пункты обозначены как "Вопросы 
для обсуждения". Хотя речь идет о предложениях, представляющих большой 
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интерес, Целевой группе, частично из-за нехватки времени, не удалось сформу-
лировать согласованные предложения. 

 A. Населенный пункт (производный основной признак) 

62. В рекомендациях КЕС (пункты 181−182) содержится следующее опреде-
ление "населенного пункта": "Для целей переписей понятие "населенный 
пункт" определяется как пространственно ограниченное поселение, в котором 
население проживает в близлежащих или смежных строениях. Такие строения 
могут: 

 а) образовывать район сплошной застройки с четко выраженной раз-
бивкой на улицы; или 

 b) не будучи частью подобного района, образовывать группу строе-
ний, носящих уникальное название, присвоенное им местным населением; или 

 с) не отвечая ни одному из двух вышеупомянутых требований, обра-
зовывать группу строений, из которых ни одно не отстоит от ближайшего со-
седнего строения более чем на 200 метров". 

63. Данное определение является довольно широким. Действительно, суще-
ствует три возможных определения поселений. Расхождения в толковании меж-
ду странами может вызвать прежде всего определение b), которое вводит поня-
тие "уникальное название, присвоенное им местным населением". Для между-
народных сопоставлений удобным было бы более унифицированное определе-
ние. 

64. Однако в ходе цикла 2010 года ряд стран использовали все три рекомен-
дованные определения, а также некоторые другие. Поэтому рекомендовать бо-
лее унифицированное определение не представляется реалистичным. 

 B. Городские и сельские районы (производный дополнительный 
признак) 

 1. Классификация признаков — вопрос для обсуждения 
 

65. В соответствии с нынешними рекомендациями речь идет о дополнитель-
ном признаке. Этот признак, однако, зачастую используется в целях междуна-
родных сопоставлений, в том числе Организацией Объединенных Наций, 
и можно рассмотреть вопрос о его включении в рекомендации 2020 года в каче-
стве основного признака. Данный вопрос, по крайней мере частично, связан 
c решением об определении городских и сельских районов (см. В 2). 

 
 

 2. Определение 

66. В рекомендациях КЕС дается следующее определение (пункт 189): "Еди-
ницей классификации для разграничения городских и сельских районов, наибо-
лее соответствующей национальным целям, а также целям международной со-
поставимости данных, является "населенный пункт". Однако страны сами 
должны решить вопрос о целесообразности использования в качестве единицы 

Примечание: МОТ согласен с предложением включить "Городское / сельское 
классификации" в качестве основного признака. 
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классификации населенного пункта или самой малой единицы административ-
но-территориального деления". 

67.  Сопоставимость между странами стала бы более высокой, если бы насе-
ленный пункт был единственной рекомендованной единицей классификации. 
Однако, как показывает обследование национальной практики проведения цик-
ла переписей 2010 года, некоторые страны не в состоянии идентифицировать 
населенный пункт в своих переписях. Таким странам следует, тем не менее, по-
пытаться классифицировать самый низкий географический уровень примени-
тельно к городским или сельским районам. Обследование свидетельствует о 
том, что в цикле переписей 2010 года по сравнению с предыдущим циклом 
классификацию по населенным пунктам используют больше стран, но более 
половины стран применяют другие классификации. Кроме того, поскольку в 
соответствии с пунктом 182 населенный пункт можно определять по-разному, 
даже сопоставления между странами, использующими классификацию по насе-
ленным пунктам, могут быть сопряжены с трудностями. 

68. Исходя из этих фактов, Целевая группа не может констатировать, что 
предложение какого-либо определения, основанного только на понятии "насе-
ленный пункт", является реалистичным. 

  Вопросы для обсуждения 

69. Европейский союз (ЕС) недавно разработал новую классификацию по 
степени урбанизации 2. Лежащие в основе этого метода принципы можно также 
использовать для проведения различия между городскими и сельскими района-
ми. 

70. Классификация ЕС основана на демографических сетках с разрешением в 
1 км2. Некоторые страны разработали демографические сетки исходя из реги-
стров населения или других подробных источников (метод агрегированного 
отображения). В странах, которые не располагают такими данными, использу-
ются дезагрегированные сетки (метод дезагрегированного отображения). Метод 
дезагрегированного отображения, как правило, предусматривает разбивку дан-
ных о населении местных административных единиц (МАЕ2) в соответствии с 
информацией о землепользовании или земном покрове. 

71. В рамках этого метода городские поселения определяются как сплошные 
сетевые квадраты в 1 км2 с плотностью по крайней мере 300 жителей на 1 км2 и 
с минимальным населением в 5 000 человек. Городские центры (поселения с 
высокой плотностью) определяются как сплошные сетевые квадраты в 1 км2 с 
плотностью по крайней мере 1 500 жителей на 1 км2 и с минимальным населе-
нием в 50 000 человек. Сетевые квадраты вне городских поселений определя-
ются как сельские районы. 

72. ЕС использует следующую классификацию МАЕ2 по степени урбаниза-
ции: 

 а) район с высокой плотностью − по крайней мере половина населе-
ния живет в городских центрах; 

 b) район со средней плотностью − меньше половины населения живет 
в сельских районах и меньше половины − в городских центрах; 

  
 2  Более подробную информацию о классификации ЕС 

см. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary: 
Revision_of_the_degree_of_urbanisation и http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ 
explained/index.php/Glossary:Revision_of_the_degree_of_urbanisation 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Revision_of_the_degree_of_urbanisation
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Revision_of_the_degree_of_urbanisation
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Revision_of_the_degree_of_urbanisation
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Revision_of_the_degree_of_urbanisation
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 с) район с низкой плотностью − более половины населения живет в 
сельских районах. 

73. Если эти принципы применить к рекомендациям КЕС, то городские райо-
ны можно определить как районы с высокой и средней плотностью. Сельские 
районы можно определить как районы с низкой плотностью. Пороговое значе-
ние плотности для определения городских поселений (300 жителей на 1 км2), 
возможно, придется скорректировать с учетом национальных условий. 

74. Существуют различные варианты применения этих принципов в реко-
мендациях КЕС: 

 а) интегрировать принципы в нынешнее определение городских/ 
сельских районов; 

 b) заменить нынешнее определение городских/сельских районов; 

 с) ввести дополнительный признак "степень урбанизации". 

75. Нынешнее определение городских/сельских районов является довольно 
сложным. Добавление нового варианта единиц классификации (городских по-
селений) еще более усложнит это определение и, соответственно, может со-
здать проблемы для международных сопоставлений. 

76. Замена нынешнего определения на новое определение, основанное на 
принципах ЕС, вероятно, потребует, чтобы новое определение было пригодным 
для всех или по крайней мере для абсолютного большинства стран − членов 
ЕЭК ООН. 

77. Добавление нового признака "степень урбанизации" сделало бы возмож-
ным внедрение трехуровневой классификации, используемой ЕС (район с высо-
кой плотностью, район со средней плотностью, район с низкой плотностью). 
Появилась бы также возможность более подробно классифицировать районы с 
высокой плотностью по размеру их городского центра. Однако использование 
как нынешнего признака "городские и сельские районы", так и нового признака 
"степень урбанизации", которые основаны на разных принципах, вероятно, не-
целесообразно, поскольку способно даже вызвать путаницу. 

 3. Классификация − вопросы для обсуждения 

78. В пункте 193 предлагается группировать населенные пункты и аналогич-
ные единицы по следующим пяти категориям: 

(1.0) менее 2 000 жителей, 

(2.0) от 2 000 до 9 999 жителей, 

(3.0) от 10 000 до 99 999 жителей, 

(4.0) от 100 000 до 999 000 жителей, 

(5.0) 1 000 000 и более жителей. 

79. Категория (3.0) является широкой, и Целевая группа предлагает разбить 
ее на две подкатегории: 

 a) от 10 000 до 49 999 жителей, 

 b) от 50 000 до 99 999 жителей. 
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80. Категория 4.0 также может быть широкой. Во многих национальных об-
следованиях пассажирского движения пороговая величина для проведения раз-
личия между малыми и крупными городами составляет 250 000 жителей. В со-
ответствии с этим принципом новыми категориями могут стать: 

 a) от 100 000 до 249 999 жителей, 

 b) от 250 000 до 999 999 жителей. 

81. Альтернативой является использование классификации для населенных 
пунктов:  

 a) от 100 000 до 199 999 жителей, 

 b) от 200 000 до 999 999 жителей. 

 C. Нахождение места работы (основной признак) 

82. Нахождение места работы определяется следующим образом (пункт 196): 
«Под "нахождением места работы" понимается точное нахождение места, где 
занятое на момент обследования лицо выполняет свою работу и где "обычно 
занятое" лицо в настоящее время выполняет или в последний раз выполняло 
свою работу. Нахождение места работы должно кодироваться по наименьшей 
по возможности единице административно-территориального деления». 

83. Для этого признака никакой специальной классификации не рекоменду-
ется. Поскольку речь идет об основном признаке, Целевая группа предлагает 
рассмотреть возможность рекомендовать классификацию переписных материа-
лов, основанную на самой малой единице административно-территориального 
деления/наименьшем географическом уровне итоговых данных. 

84. В соответствии с нынешними рекомендациями информацию о нахожде-
нии места работы следует собирать в отношении всех работающих лиц. В дей-
ствительности, некоторые лица не имеют постоянного места работы. В отноше-
нии тех, кто сообщает постоянный адрес в начале периода работы, рекоменду-
ется представлять информацию об этом адресе (пункт 197). Это представляется 
разумным в случае лиц, возвращающихся в место по тому же адресу в конце 
дня, например водителей автобусов, но менее разумным в случае других групп 
работающих лиц, например моряков, рыбаков, лиц, работающих на морских 
объектах, и т.д. Целевая группа предлагает включить категорию "без фиксиро-
ванного места работы". По входящим в эту категорию лицам информацию о 
нахождении места работы указывать не следует. 

85. Кодирование нахождения места по самой малой единице административ-
но-территориального деления представляется адекватным в случае лиц, рабо-
тающих в представляющей информацию стране. В случае лиц, работающих за 
границей, Целевая группа считает достаточной классификацию по стране места 
работы. 

86. В пункте 197 отмечается, что основной целью сбора информации о 
нахождении места работы является привязка сведений о нахождении места ра-
боты и месте обычного жительства для получения более полной картины пото-
ков маятниковой миграции. Исходя из этого, предлагается следующая класси-
фикация: 

(1.0) Тот же (самый низкий уровень) район как место жительства: 

 (1.1) работа на дому, 
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 (1.2) работа где-либо в пределах того же (самого низкого уровня) района 
жительства. 

(2.0) Соседний (самый низкий уровень) район в пределах района более высо-
кого уровня. 

(3.0) Другой (самый низкий уровень) район в пределах района более высокого 
уровня. 

(4.0) Соседний район более высокого уровня. 

(5.0) Другой район более высокого уровня. 

(6.0) За границей. 

(7.0) Другое: 

 (7.1) морской объект, 

 (7.2) без фиксированного места работы. 

87. Районом самого низкого уровня может быть, например, МАЕ 2; районом 
более высокого уровня может быть, например, уровень 3 Номенклатуры терри-
ториальных единиц для целей статистики. 

88. Предлагаемая классификация и, в частности, описание категорий являют-
ся предварительными и подлежат дальнейшему обсуждению. 

Примечание: МОТ согласен с предложением включить в рекомендации выход 
классификации по нахождению места работы, которая позволила бы оценку потоков 
маятниковой миграции, в том числе международных потоков. МОТ также согласен с 
включением категории "без определенного места работы" и с предложением 
классифицировать лиц, работающих за рубежом по стране рабочего места, хотя и 
более низкий уровень географической подробности позволит лучше оценить модели 
приграничных трудящихся. 

 

 D. Вид транспорта, используемый для проезда на работу, а также 
в школу, колледж или университет 

89. Рекомендуется использовать следующую классификацию (пункт 200): 

(1.0) Железнодорожный транспорт: 

 (1.1) национальная/международная железнодорожная сеть, 

 (1.2) метро/подземный транспорт, 

 (1.3) трамвай/городской электропоезд. 

(2.0) Автобус, микроавтобус или междугородный автобус. 

(3.0) Автомобиль или автофургон: 

 (3.1) водитель, 

 (3.2) пассажир. 

(4.0) Прочие: 

 (4.1) мотоцикл, 

 (4.2) велосипед, 
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 (4.3) пешком, 

 (4.4) водный транспорт или паром. 

90. С точки зрения планирования транспортного обслуживания может ока-
заться целесообразным проведение четкого различия между общественным и 
частным транспортом. Под "общественным транспортом" понимаются все виды 
массовых перевозок, осуществляемых как государственными, так и частными 
компаниями. В существующей классификации большинство категорий можно 
определить как либо общественный, либо частный транспорт. Однако некото-
рые категории могут быть и тем и другим, например микроавтобус, автомо-
биль/автофургон и водный транспорт/паром. 

91. Предлагается следующая классификация (соответствующие категории в 
существующей классификации указаны в скобках): 

(1.0) Общественный транспорт: 

 (1.1) национальная/международная железнодорожная сеть (1.1), 

 (1.2) метро/подземный транспорт (1.2), 

 (1.3) трамвай/электропоезд (1.3), 

 (1.4) автобус, микроавтобус или междугородный автобус (2.0), 

 (1.5) водный транспорт или паром (часть (4.4)), 

 (1.6) прочие (например, воздушный транспорт). 

(2.0) Частный транспорт: 

 (2.1) автомобиль или фургон в качестве водителя (3.1), 

 (2.2) автомобиль или автофургон в качестве пассажира (3.2), 

 (2.3) мотоцикл (4.1), 

 (2.4) велосипед (4.2), 

 (2.5) пешком (4.3), 

 (2.6) водный транспорт (часть 4.4), 

 (2.7) прочие. 

92. Воздушный транспорт можно определить в качестве отдельной катего-
рии (2.6). Водный транспорт можно оставить в качестве отдельной категории и 
включить в "Прочие" (2.7). 

Примечание: МОТ согласен с предложенной классификацией для вида транспорта на 
работу, в школу. 

  Вопросы для обсуждения 

93. Целевая группа рассмотрела возможность создания отдельной категории 
для перехватывающей парковки, которая означает сочетание частного и обще-
ственного транспорта. В соответствии с нынешней классификацией в отноше-
нии лиц, использующих более одного вида транспорта, следует указывать тот 
вид транспорта, который используется для покрытия наибольшего расстояния в 
ходе ежедневной поездки (пункт 199). В соответствии с этим принципом введе-
ние категории для сочетания разных видов транспорта (например, частного ав-
томобиля и поезда) может вызвать путаницу и серьезные проблемы со сбором 
данных. Однако, вероятно, можно включить перехватывающую парковку в ка-
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честве отдельной категории в "Общественный транспорт" (1.0) в дополнение к 
уже предложенным категориям. 

94. В целях планирования транспортного обслуживания было бы целесооб-
разно знать технологию автомобилей, используемых для частного транспор-
та (2.1), т.е. провести различие между автомобилями, работающими на тради-
ционных видах топлива (дизель, бензин), и автомобилями, работающими на не-
традиционных видах топлива (гибридные автомобили, биотопливо, электриче-
ство, водород). 

 E. Другие дополнительные признаки 

95. Нахождение школы, колледжа или университета: никаких изменений не 
предлагается.  

967. Расстояние, преодолеваемое до работы/школы, колледжа и университета, 
и затрачиваемое время: никаких изменений не предлагается. Хотя лишь немно-
гие страны собирали данные по этим признакам в рамках своих переписей 
2010 года, их следует сохранить в качестве дополнительных признаков. 
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