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I.  Основные результаты онлайнового опроса по издержкам 
и выгодам переписи, опираясь на опыт проведения 
национальной переписи  

 A. Введение  

1. В данном разделе представлены основные результаты опроса, проведенного 
ЕЭК ООН, по вопросам издержек и выгод переписей, включенным в опрос. В 
основном он основывается на данных и другой информации, представленной 
странами в ходе опроса, которые в последующем не проверялись. Данные и 
комментарии, представленные в настоящем документе, могут содержать некоторые 
ошибки, и их следует рассматривать в качестве предварительных и неофициальных.  

2. Кроме того, важно помнить, что методы учета и отчетности по издержкам на 
перепись сильно отличаются в разных странах и это повлияет на результаты, 
представленные в этом документе. Одним из примеров является ситуация, когда 
переписчики, уже работающие в какой-то другой должности в государственном 
секторе, привлекаются для проведения переписи, но при этом затраты, связанные с 
ними, не относятся напрямую на перепись. Подобным образом, низкий уровень 
затрат в случае проведения переписи на основе регистров отражает предельные 
издержки на подготовку статистических данных переписи, а не все издержки на 
создание и ведение регистров (которые могут применяться в разных целях).  

3. Соответственно, несмотря на возможность проведения широких сравнений, 
детальные сравнения между конкретными странами следует делать с большой 
осторожностью.  

 B. Вопрос 1. Сколько составили ваши совокупные расходы на 
проведение переписи раунда 2010 года? (в евро или в долларах 
США) 

4. На данный вопрос было получено 43 ответа (84% от общего числа 
опрошенных), 25 из которых были из стран ЕЭЗ. В Таблице 1 представлены 
совокупные расходы на проведение переписи в соответствии с данными, 
представленными странами в долларах США 2011 г., расходы на проведение 
переписи в расчете на душу населения, а также расходы на проведение переписи в 
расчет на душу населения, конвертированные в единицы паритета покупательской 
способности (ППС). Последний показатель отражает разницу в покупательской 
способности в разных странах, в связи с чем он должен обеспечить более 
сопоставимые в международном масштабе оценки расходов1. Следует отметить, что 
расходы, представленные в Таблице 1, в разных странах распределены в разные 
промежутки времени (см. Разделы C и D). 

  
1 Паритет покупательской способности (ППС) – это показатель различий в уровне цен в разных 
странах. ППС получают путем сравнения уровня цен на определенный набор сопоставимых 
товаров и услуг. Он показывает сколько единиц валюты стоит определенное количество товаров 
и услуг в разных странах. Расходы на перепись выражены в долларах США на душу населения 
по ППС: если иное не указано, здесь совокупные расходы на перепись рассчитаны с 
применением данных по ППС, национальным обменным курсам и численности населения за 
2011 г., в то время как ежегодный профиль расходов рассчитывается исходя из ежегодных 
данных по расходам, ППС, обменному курсу и численности населения. 
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5. Из всех стран, ответивших на этот вопрос, самые высокие расходы были в 
США (где в 2010 г. была проведена полная перепись с ежегодным обновлением 
данных на выборочной основе), как с точки зрения совокупных расходов, так и в 
расчете на душу населения в единицах ППС. Однако, что касается расходов в расчете 
на душу населения, нескорректированных на ППС, то этот показатель был самым 
высоким в Лихтенштейне (где проводилась перепись на основе регистров в 
сочетании со сплошным опросом по выборочным переменным). Наименьшие 
расходы по любым из указанных показателей наблюдались в Словении, где 
применялся метод переписи на основе регистров. 

6. Среди стран, применявших комбинированную перепись, в странах, где 
проводилось сплошной опрос (Лихтенштейн, Эстония, Латвия и Литва), как правило, 
расходы на душу населения были выше по сравнению со странами, где сплошной 
опрос не проводился. В этой последней группе стран по сравнению с другими 
странами расходы на душу населения оказались выше в Германии.  

   
  Таблица 1 

Различные показатели расходов на перепись в странах, сгруппированных по 
методу переписи  

СТРАНА 

РАСХОДЫ (в долларах США 2011 г.) 

СОВОКУПНЫЕ 
РАСХОДЫ 

НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ  

НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ 

(ППС)  
Традиционная перепись (включая скользящую перепись)  

 
Азербайджан 9 428 371 1,03 1,45 
Кыргызстан  6 100 000 1,12 2,40 
Армения  5 126 000 1,57 2,78 
Таджикистан  10 084 000 1,31 3,09 

Беларусь  14 489 003 1,53 3,63 
Республика Молдова  7 655 902 2,15 3,69 
Болгария  13 443 758 1,83 3,79 
Российская Федера-
ция  544 800 000 3,81 4,79 
Франция  405 066 815 6,22 5,16 
Румыния  62 716 391 2,93 5,28 
Мальта 2 053 167 4,93 6,33 
Хорватия 22 245 312 5,05 6,93 
Португалия  65 732 758 6,23 7,06 
Украина  164 700 000 3,62 7,31 
Люксембург  5 567 929 10,74 8,33 
Греция  95 440 015 8,45 8,50 
Сербия  34 131 389 4,70 8,85 
Словакия  40 747 494 7,55 10,21 
Черногория  3 458 416 5,57 10,51 
Венгрия  75 755 615 7,60 11,70 
Соединенное Коро-
левство 807 349 666 12,87 11,82 
Италия  840 842 149 13,85 12,49 
Албания  19 487 751 6,10 13,42 
Босния и Герцеговина  29 231 626 7,61 14,33 
Канада  658 235 748 19,09 15,34 
Ирландия  83 357 494 18,21 15,64 
США 12 517 149 000 40,17 40,17 
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СТРАНА 

РАСХОДЫ (в долларах США 2011 г.) 

СОВОКУПНЫЕ 
РАСХОДЫ 

НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ  

НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ 

(ППС)  
Комбинированная перепись 

Турция  14 555 612 0,20 0,32 
Швейцария  21 297 327 2,69 1,65 
Испания  118 318 486 2,56 2,56 
Польша  136 533 906 3,54 5,59 
Литва (сплошной 
опрос) 11 953 508 3,94 6,01 
Латвия (сплошной 
опрос) 10 663 976 5,18 7,24 
Германия  1 043 986 637 12,76 11,41 
Эстония (сплошной 
опрос) 18 735 013 13,98 18,56 
Лихтенштейн* 
(сплошной опрос) 

1 670 379 47,09 28,80 

Перепись на основе регистров 
Словения  69 599 0,03 0,04 
Дания  375 835 0,07 0,05 
Нидерланды  1 948 775 0,12 0,10 
Финляндия  1 280 624 0,24 0,18 
Норвегия  2 465 200 0,50 0,31 
Швеция  6 698 218 0,71 0,51 
Австрия  13 780 624 1,64 1,39 
* Для Лихтенштейна расходы рассчитаны с применением данных по численности насе-
ления за 2008 г. и показателей ППС для Швейцарии, чья валюта используется в Лих-
тенштейне.  
 

7. Для сравнения расходов по всем видам переписи в Таблице 2 приведены 
медианные значения показателей, приведенных в Таблице 1, по всем видам переписи 
(медианные значения менее подвержены влиянию крайних значений, чем средние 
значения).  

8. Как и ожидалось, по всем показателям расходов на перепись медианные 
значения для переписи на основе регистров гораздо ниже значений для 
традиционной и комбинированной переписи.  

9. Медианное значение по совокупным расходам в странах, проводивших 
комбинированную перепись (18,7 млн. дол. США), гораздо ниже медианного 
значения в странах с традиционной переписью (34,1 млн. дол. США), в то время как 
при расчете на душу населения разница в расходах меньше (хотя все еще 
значительная).  

  Таблица 2 
Медианные расходы на перепись 2010 г. по методам переписи (в дол. США) 

Метод  

СОВОКУПНЫЕ 
РАСХОДЫ 
(млн.) 

НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ  

НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ (ППС) 

ТРАДИЦИОННАЯ  34,1 5,57 7,31 

КОМБИНИРОВАННАЯ  18,7 3,94 6,01 

НА ОСНОВЕ РЕГИСТРОВ  1,9 0,24 0,18 

ВСЕ МЕТОДЫ 18,7 3,94 6,01 
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 C. Вопрос 2. К какому периоду времени относятся эти расходы? 

10. На этот вопрос ответы представили 44 страны (86% от общего числа 
опрошенных), 28 из которых были из стран ЕЭЗ (64% респондентов). 

11. Страны ЕЭЗ сообщили о немного более продолжительном периоде времени, в 
течение которых они несут расходы по переписи, по сравнению с другими странами 
(Таблица 3). 

Таблица 1  
Период времени, к которому относятся расходы, в разбивке по географическим 
районам  

 СТРАНЫ ЕЭЗ  СТРАНЫ, НЕ 
ВХОДЯЩИЕ В 
ЕЭЗ  

ВСЕ СТРАНЫ  

Минимальный (кол-во 
лет)  

0,5 1,0 0,5 

Максимальный (кол-во 
лет)  

14,0 13,0 14,0 

Средний (кол-во лет)  5,9 5,0 5,6 
Медианный (кол-во лет)  5,8 4,3 5,1 

 
12. Результаты по периоду времени, к которому относятся расходы, по видам 
переписи включены в целях полноты (Таблица 4), но на их основании сложно 
сделать какие-либо полезные выводы. Вполне вероятно, что небольшие различия 
больше обусловлены различиями в отчетности, нежели какими-либо реальными 
отличиями в подходах. Диаграммы, представленные после следующего вопроса 
(Вопрос 3), помогают это лучше понять.  

  Таблица 2 
Период времени, к которому относятся расходы, по методам переписи  

 ТРАДИЦИОНН
АЯ  

НА ОСНОВЕ 
РЕГИСТРОВ  

КОМБИНИР
ОВАННАЯ  

ВСЕ  

Минимальный 
(кол-во лет)  

1,0 1,0 0,5 0,5 

Максимальный 
(кол-во лет)  

13,5 14,0 10,0 14,0 

Средний (кол-во 
лет)  

5,8 5,6 5,0 5,6 

Медианный 
(кол-во лет)  

5,0 4,6 5,5 5,1 

 D. Вопрос 3. Каким был профиль совокупных расходов в течение 
всего периода переписи? 

13. На диаграммах на Рис. 1 представлены профили, о которых сообщили все 
страны, представившие ответ на данный вопрос, сгруппированные по методам 
переписи.  

14. Данные расходы выражены в долларах США на душу населения, при этом 
диаграммы с правой стороны скорректированы на паритет покупательской 
способности (ППС). (Расходы за период после 2012 г. нормализованы с применением 
значений, замороженных на уровне значений по ППС населения и валютных курсов 
2011 г.) 
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15. Несмотря на то, что уровни расходов в целом сопоставимы между странами, 
применяющими традиционную и комбинированную перепись (особенно после 
корректировки на ППС), масштаб расходов в странах, проводящих перепись на 
основе регистров (Рис. 1e и 1f), гораздо ниже.  

  Рис. 1 
Профиль расходов по видам переписи, в номинальных и скорректированных на 
ППС долларах США на душу населения  

 

1a. Профиль расходов для стран, проводящих 
традиционную перепись 

Номинальные дол. США на душу населения 
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1b. Профиль расходов для стран, проводящих 
традиционную перепись 

ППС дол. США на душу населения 
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1c. Профиль расходов для стран, проводящих 
комбинированную перепись 

Номинальные дол. США на душу населения 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1d. Профиль расходов для стран, проводящих 
комбинированную перепись 
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1e. Профиль расходов для стран, проводящих перепись 
на основе регистров
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1f. Профиль расходов для стран, проводящих перепись 
на основе регистров 
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16. Корректировка на ППС приводит к относительно небольшой разнице в 
результатах стран, где применяется комбинированная перепись и перепись на основе 
регистров, поскольку эти страны имеют более схожий уровень стоимости жизни по 
сравнению со странами, где применяется традиционная перепись.  

17. Среди стран, где проводится традиционная перепись (Рис. 1a и 1b), США 
выделяются своими гораздо большими расходами на душу населения по сравнению 
со всеми другими странами, даже с учетом ППС. Примечательно, что профиль 
расходов во Франции (черная линия) ровный в связи с тем, что расходы на 
скользящую перепись равномерно распределяются во времени.  

18. Конкретные комбинации, безусловно, отличаются в разных странах, но в 
целом схожи в зависимости от вида переписи. Несмотря на некоторые исключения (в 
частности, в случае со скользящей переписью во Франции), расходы во многих 
странах медленно растут и достигают своего максимума в 2011 или 2012 г. и затем 
резко сокращаются. Подобная закономерность наблюдается во многих случаях даже 
при переписи на основе регистров. И вновь, это может отражать тот факт, что при 
опросе страны должны были указать дополнительные расходы, связанные с 
подготовкой статистических данных по переписи, а не текущие расходы на 
поддержание всей системы регистров.  

 E. Вопрос 4. На что были потрачены средства? (оцените долю каждой 
категории расходов в процентном выражении от совокупных 
расходов) 

19. Ответы на этот вопрос представили 39 стран (76% от общего числа 
опрошенных), 25 из которых были из стран ЕЭЗ (64% респондентов). 

20. Наибольшая доля расходов на перепись во всех странах, где проводилась 
традиционная перепись раунда 2010 г., приходится на опрос на местах (Таблица 5). 
Наибольшая доля расходов на перепись во всех странах, за исключением двух стран, 
где проводилась перепись на основе регистров, приходится на обработку, проверку и 
кодирование данных. Именно в отношении обработки, проверки и кодирования 
данных все страны указали, что они понесли некоторые расходы, во всех остальных 
категориях, как минимум, одна страна указала, что у нее не было расходов на эту 
категорию.  
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  Таблица 3  
Доля расходов на разные категории в процентном выражении  

КАТЕГОРИЯ  МИНИМУМ 
(%) 

МИНИМУМ, 
ОТЛИЧНЫЙ 
ОТ НУЛЯ (%) 

МАКСИМУМ 
(%) 

МЕДИАНА (%) 

Пробная / пилотная пере-
пись  

0 1 18 1 

Разработка онлайнового 
переписного листа  

0 1 12 1 

Печать  0 1 19 3 
Составление карт и другие 
услуги географической 
поддержки  

0 1 21 2 

Информирование и рекла-
ма  

0 1 7 2 

Опрос на местах  0 20 85 52 
Обработка, проверка и ко-
дирование данных  

2 2 100 13 

Распространение, публика-
ция и документирование  

0 1 46 2 

Управление проектом и/или 
услуги административной 
поддержки  

0 1 30 5 

Все другие расходы  0 1 50 5.5 
 

21. Далее на графиках (Рис. 2) представлена более детальная информация по 
этому вопросу путем обобщения разбивки расходов по каждому из трех методов 
проведения переписи.  

22. Как и следовало ожидать, при традиционном методе проведения переписи 
доминирующими являются расходы на местах и составляют в среднем 54% от общей 
суммы расходов на проведение переписи при таком методе. Далее идут расходы на 
обработку данных, составляющие 13% от общих расходов.  

23. При проведении переписи на основе регистров превалирующей категорией 
расходов являются расходы на обработку, проверку и кодирование данных 
(составляющие в среднем 56% всех расходов). Другие категории расходов, такие как 
пробная перепись, печать, составление карт и разработка онлайнового переписного 
листа, которые имеют место при других методах проведения переписи, здесь, 
конечно, полностью отсутствуют.  

24. Комбинированный метод проведения переписи похож по соотношению кате-
горий расходов на традиционный метод: поскольку проводится сбор данных на ме-
стах, дополнительные расходы, связанные с опросом на местах, безусловно, являют-
ся преобладающими в структуре расходов. 
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Рис. 2  
Средняя разбивка расходов по методам проведения переписи  

  

 

F.  Вопрос 5. Как новшества, внедренные вами после предыдущей 
переписи, повлияли на расходы (в реальном выражении) или 
оказали благоприятное влияние на перепись? 

25. В большинстве стран новшества касались метода проведения переписи (см. 
документ ECE/CES/GE.41/2013/5), и в большинстве случаев такие новшества 
позволили сократить совокупные расходы (Таблица 6). В большинстве случаев 
сообщалось о том, что экономия была достигнута за счет интеграции данных из 
регистров и усовершенствования статистической методологии. Привлечение 



ECE/CES/GE.41/2013/20 

10 GE.13-23238 

внешних подрядчиков (аутсорсинг) позволило сократить расходы либо не привело к 
существенным отличиям.  

26. «Применение других технологий» и «другое крупное новшество» были 
единственными категориями, которые в конечном итоге привели к увеличению 
расходов. 

Таблица 4  
Число стран по новшествам и влиянию на расходы2 

 
НОВШЕСТВО  

УВЕЛИЧЕН
ИЕ 
СОВОКУПН
ЫХ 
РАСХОДОВ  

ОГРАНИ
ЧЕННОЕ 
ВЛИЯНИ
Е  

СОКРАЩЕН
ИЕ 
СОВОКУПН
ЫХ 
РАСХОДОВ  

Н/П 
(НОВШЕСТВА 
ОТСУТСТВУ
ЮТ) 

ВСЕГО  

Применение 
Интернета 
для сбора 
данных  

5 (19%) 2 (8%) 8 (31%) 11 (42%) 26 
(100%) 

Применение 
сканирова-
ния  

1 (4%) 5 (19%) 5 (19%) 16 (59%) 27 
(100%) 

Применение 
других тех-
нологий  

8 (32%) 2 (8%) 3 (12%) 12 (48%) 25 
(100%) 

Аутсорсинг 
услуг 
(например, 
наем, скани-
рование) 

1 (4%) 7 (27%) 8 (31%) 10 (39%) 26 
(100%) 

Усовершен-
ствование 
статистиче-
ской методо-
логии 
(например, 
расчета) 

1 (4%) 5 (19%) 10 (37%) 11 (41%) 27 
(100%) 

Интеграция 
данных из 
регистров  

1 (4%) 7 (25%) 12 (43%) 8 (29%) 28 
(100%) 

Другое круп-
ное новше-
ство  

7 (32%) 2 (9%) 2 (9%) 11 (50%) 22 
(100%) 

27. Все страны, применившие сбор данных через Интернет, сообщили об 
увеличении совокупных выгод (Таблица 7). 50% стран, которые использовали это 
новшество, также сообщили о том, что оно позволило сократить совокупные 
расходы. 

28. Еще одними положительными новшествами, следующими за применением 
Интернета по масштабу своего воздействия, являются усовершенствование 
методологии и интеграция данных из регистров, кроме того, они также позволили 
сократить расходы.  

  
2 Указанные проценты показывают процентное соотношение от общего числа стран, 
которые применили то или иное новшество. Например, 42% стран заявили, что не 
имели каких-либо новшеств в части использования интернет-технологий. При расчете 
масштабы инвестиций или размер расходов или экономии не учитывались.  



 EСЕ/CES/GE.41/2013/20 

GE.13-23238 11 

Таблица 5 
Число стран по новшествам и влиянию на выгоды  
(указанный процент показывает долю стран, использовавших то или иное 
новшество) 

НОВШЕСТВО  УВЕЛИЧЕНИ
Е 
СОВОКУПНЫ
Х ВЫГОД  

ОГРАНИЧЕННО
Е ВЛИЯНИЕ  

СОКРАЩЕНИ
Е 
СОВОКУПНЫ
Х ВЫГОД  

Н/П 
(НОВШЕСТВА 
ОТСУТСТВУЮ
Т) 

ВСЕГ
О  

Применение Ин-
тернета для сбора 
данных  

15 (58%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (42%) 26 
(100%
) 

Применение ска-
нирования  

6 (22%) 3 (11%) 2 (7%) 16 (59%) 27 
(100%
) 

Применение дру-
гих технологий  

11 (44%) 2 (8%) 0 (0%) 12 (48%) 25 
(100%
) 

Аутсорсинг услуг 
(например, наем, 
сканирование) 

11 (42%) 5 (19%) 0 (0%) 10 (39%) 26 
(100%
) 

Усовершенствова-
ние статистиче-
ской методологии 
(например, расче-
та) 

14 (52%) 2 (7%) 0 (0%) 11 (41%) 27 
(100%
) 

Интеграция дан-
ных из регистров  

14 (50%) 4 (14%) 1 (4%) 9 (32%) 28 
(100%
) 

Другое крупное 
новшество  

10 (46%) 1 (5%) 0 (0%) 11 (50%) 22 
(100%
) 

 

29.  Как отмечалось ранее, двумя новшествами, которые привели к увеличению 
расходов, стало применение других технологий и другие крупные новшества. В 
обоих случаях в подавляющем большинстве стран, которые использовали эти 
новшества, также наблюдается увеличение совокупных выгод; несомненно, были 
приняты решения об инвестициях в технологии для получения других выгод, 
возможно, с точки зрения качества. Обратите внимание, что у разных респондентов 
«другие виды применения» будут отличаться. 

G.  Вопрос 6. Были ли определены финансово исчисляемые выгоды 
для вашего национального статистического органа или других 
пользователей? 

30. На этот вопрос ответы представили 41 страна (80%). Ответ представили 27 
стран ЕЭЗ (66% респондентов). 

31. Только 27% стран (из 80% ответивших) определили финансово исчисляемые 
выгоды, только примерно половина из них указали их в отчетности (Таблица 8). 
Страны ЕЭЗ в большей мере определяют выгоды и представляют их в отчетности.  
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Таблица 6 
Число стран по географическим регионам  

 СТРАНЫ ЕЭЗ  СТРАНЫ, НЕ 
ВХОДЯЩИЕ В 
ЕЭЗ  

ВСЕ  

Да, исчисляемые финансово 
выгоды определены, состав-
лен отчет  

5 (19%) 1 (7%) 6 (15%) 

Да, исчисляемые финансово 
выгоды определены, отчет не 
составлялся  

3 (11%) 2 (14%) 5 (12%) 

Нет  19 (70%) 11 (79%) 30 (73%) 
Всего  27 (100%) 14 (100%) 41 (100%) 

 

32. Результаты по методам проведения переписи (Таблица 9) позволяют сделать 
предположение, что страны, проводящие комбинированную перепись, чаще 
определяют финансово исчисляемые выгоды (82%, по сравнению с 19% среди стран, 
проводящих традиционную перепись, и 13% среди стран, проводящих перепись на 
основе регистров). 

 
Таблица 7 
Число стран по методу проведения переписи  

 ТРАДИЦИОНН
АЯ  

НА ОСНОВЕ 
РЕГИСТРОВ  

КОМБИНИР
ОВАННАЯ  

ВСЕ  

Да, исчисляемые 
финансово выгоды 
определены, состав-
лен отчет  

3 (12%) 1 (13%) 2 (29%) 6 (15%) 

Да, исчисляемые 
финансово выгоды 
определены, отчет не 
составлялся  

2 (8%) 0 (0%) 3 (43%) 5 (12%) 

Нет  21 (81%) 7 (88%) 2 (29%) 30 (73%) 
Всего  26 (100%) 8 (100%) 7 (100%) 41 (100%) 

 

33. Понятно, что оценка выгод является сложной задачей. Несмотря на то, что 
ситуация в разных странах будет отличаться, судя по всему, многим странам имеет 
смысл обратить больше внимания на это направление. В рекомендациях, 
представленных во второй части настоящего документа, этот вопрос обсуждается 
более подробно. 

H.  Вопрос 7. Кто является основными пользователями, 
получающими выгоду от переписи? Укажите только ЧЕТЫРЕХ 
основных, по вашему мнению, пользователей. 

34. Ответ на этот вопрос представили 49 стран (96%), 30 из которых были страны 
ЕЭЗ (61% респондентов). 

35. Здесь тенденции достаточно очевидны: преобладает использование 
результатов переписи центральными и местными государственными органами, а 
также внутреннее применение в национальном статистическом органе (возможно, в 
качестве исходных данных для других статистических данных) (Рис. 3). Следующая 
важная группа пользователей состоит из ученых, общественности и международных 
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организаций. При этом не подразумевается, что применение результатов в других 
целях является менее важным, их низкие показатели частично обусловлены тем, что 
респондентов просили выбрать только 4 наиболее важных пользователей. На самом 
деле, то, что 12% респондентов отметили в качестве таких пользователей СМИ и еще 
8% респондентов - коммерческий сектор, свидетельствует о том, насколько большой 
и сложный круг пользователей охватывает перепись.  

 
Рис. 3  
Основные пользователи 

Основные пользователи, получающие выгоду от 
переписи 
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ОПИСАНИЕ 
 

КОЛ-ВО СТРАН, ОТМЕТИВШИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАК 
ПОЛУЧАЮЩИХ ВЫГОДУ ОТ 
ПЕРЕПИСИ  
СТРАНЫ 
ЕЭЗ  

СТРАНЫ
, НЕ 
ВХОДЯ
ЩИЕ В 
ЕЭЗ  

ВСЕГО (% 
ответивших 
стран) 

A Другие департаменты и организации цен-
трального государственного управления  24 19 43 (88%) 

B Местные органы власти или организации  26 16 42 (86%) 
C Ваш национальный статистический орган  22 14 36 (74%) 
D Ученые и образовательные учреждения 12 9 21 (43%) 
E Общественность  8 9 17 (35%) 

F 
Международные организации (такие как 
ЕЭК ООН, Статистический отдел ООН, 
Еврокомиссия) 

12 5 17 (35%) 

G СМИ  5 1 6 (12%) 

H 
Бизнес, сектор реализации, сектор роз-
ничной торговли и другие коммерческие 
секторы  

2 2 4 (8%) 

I Другие  2 1 3 (6%) 
J Организации здравоохранения  2 0 2 (4%) 

K Общественные группы, религиозные и 
благотворительные организации  0 0 0 (0%) 
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I.  Вопрос 8. Каким образом перепись будет полезна вашим 
пользователям? Просим указать ВОСЕМЬ вариантов, которые, по 
вашему мнению, являются наиболее важными  

36. На данный вопрос ответы представили 49 стран (96% от общего числа 
опрошенных). В том числе ответы представлены всеми 30 странами ЕЭЗ (61% 
респондентов). 

37. Среди ответов преобладает такая категория как выделение национальных 
ресурсов, поскольку 80% респондентов отметили этот вариант в качестве ключевой 
выгоды, но также имеют место и другие способы использования результатов 
переписи (Рис. 4). Подчеркивалась важность данных переписи для научно-
исследовательской деятельности, а также их роль при разработке, реализации и 
мониторинге местных программ. Также высокую оценку получила важность 
переписи для бенчмаркинга других статистических данных.  

Рис. 4 
Выгоды переписи  

Выгоды переписи для пользователей 
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КОЛ-ВО СТРАН, ОТМЕТИВШИХ 
ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ВЫГОДЫ 
ОТ ПЕРЕПИСИ 
СТРАНЫ 
ЕЭЗ  

СТРАНЫ, 
НЕ 
ВХОДЯЩИЕ 
В ЕЭЗ  

ВСЕГО  
(% отве-
тивших 
стран) 

A Выделение ресурсов на региональ-
ные и местные уровни  22 17 39 (80%) 

B Академические и научные исследо-
вания  20 16 36 (74%) 

C Местные программы и услуги – Жи-
лье  21 12 33 (67%) 

D Бенчмаркинг численности населе-
ния и прогнозов, уровней рождаемо-
сти и смертности  

17 15 32 (65%) 

E Местные программы и услуги – Об-
разование  17 9 26 (53%) 

F Местные программы и услуги – Со-
циальное обеспечение  18 7 25 (51%) 
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G Бенчмаркинг уровня миграции  12 12 24 (49%) 
H Местные программы и услуги – За-

нятость  18 5 23 (47%) 

I Бенчмаркинг уровня занятости и 
безработицы  8 11 19 (39%) 

J Местные программы и услуги – 
Здравоохранение  10 6 16 (33%) 

K Местные программы и услуги – 
Транспорт  13 3 16 (33%) 

L Информирование демократического 
процесса /границы избирательных 
округов  

8 6 14 (29%) 

M Местные программы и услуги – 
Коммунальные услуги (такие как 
водо-, газо- и электроснабжение, 
удаление отходов и сточных вывод) 

8 5 13 (27%) 

N Международный мониторинг 7 6 13 (27%) 
O Местные программы и услуги – 

Общественные услуги  10 2 12 (25%) 

P Розничные и другие маркетинговые 
услуги  4 7 11 (22%) 

Q Мониторинг равенства  5 4 9 (18%) 
R Местные программы и услуги – 

Другие государственные услуги  4 2 6 (12%) 

S Другое  2 2 4 (8%) 
T Местные программы и услуги – 

Промышленность  1 2 3 (6%) 

U Местные программы и услуги - По-
лиция и пожарная служба  1 1 2 (4%) 

 

 II. Первые предложения по рекомендациям КЕС для 
переписи раунда 2020 года  

A.  Планирование и мониторинг расходов 

38. Поскольку финансовая практика характеризуется значительными различиями 
в зависимости от стран, невозможно и нецелесообразно рекомендовать единый 
подход к составлению сметы расходов на перепись и контролю. Однако можно 
отметить некоторые общепризнанные принципы.  

39. Во-первых, эффективное планирование и контроль различных перепис-
ных мероприятий невозможны без тщательной финансовой оценки расходов по 
проведению переписи, включая все ее ключевые компоненты. Рекомендуется 
разработать подробный план переписных мероприятий, а также в максимально 
возможной мере составить смету расходов, соответствующую указанному спис-
ку мероприятий. Поскольку различия в практике настолько значительны, то не-
возможно исчерпывающим образом конкретизировать список таких мероприя-
тий, однако при определении круга этих мероприятий предпочтение следует от-
давать решениям, которые позволят должным образом контролировать расходы, 
эффективно проводить аудит и планировать будущие операции.  

40. При выборе подхода к проведению будущей переписи важную роль, ра-
зумеется, будут играть возможные затраты по каждому элементу, а также стои-
мость альтернативных вариантов. 
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41. Во-вторых, крайне важно (в соответствующих случаях), чтобы такой план 
и смета расходов переписи представлялись национальными статистическими 
органами своим правительствам заблаговременно, для того, чтобы обеспечить 
выделение необходимых ресурсов из национального бюджета. Практика в этом 
отношении варьируется, однако время, необходимое для получения средств, 
следует принимать во внимание на этапе планирования.  

42. Информация о расходах на проведение предыдущих переписей служит 
важной основой для составления сметы расходов, и именно по этой причине 
тщательный контроль и учет расходов имеют решающее значение. Сумма рас-
ходов на проведение предыдущей переписи, разумеется, будет скорректирована, 
с тем, чтобы учесть изменения в расходах (например, связанные с изменениями 
в стоимости технологий или ставках оплаты труда) и прогнозируемые измене-
ния в самом населении (например, общая численность, удельный вес городско-
го населения и средний размер домохозяйства), поскольку все это может влиять 
на структуру расходов по проведению переписи. 

43. Национальным статистическим органам надлежит создать соответству-
ющие системы устойчивого управления финансами, обеспечивающие скорей-
шее оперативное выделение средств на оплату труда и другие цели, докумен-
тальное подтверждение своих расходов и эффективное проведение аудита. На 
всех этапах и на всех уровнях проведения переписи должны применяться как 
можно более прозрачные и единообразные процедуры учета, а все значитель-
ные расходы должны учитываться в соответствии с описанной выше согласо-
ванной классификацией.  

44. Эффективный учет расходов является необходимым условием не только 
для обеспечения контроля за понесенными расходами, но также для проведения 
сравнительного анализа издержек и выгод альтернативных вариантов осу-
ществления переписных мероприятий. Если опыт финансирования предыдущей 
переписи может быть полезным для планирования следующей переписи в рам-
ках одной страны, то при использовании стоимостных параметров других стран 
необходимо проявлять гораздо бόльшую осторожность. Различия в содержании 
переписи, ее организации и характере мероприятий, а также в принципах фи-
нансового учета могут привести к почти полной несопоставимости таких затрат 
между странами. 

45. Полезным может быть привлечение к составлению сметы и контролю 
расходов на местном уровне сотрудников административного и надзорного 
уровня для содействия пониманию масштабов расходов на всех уровнях прове-
дения переписи.  

46. Комплексный характер работы по проведению переписи означает, что ее 
ход (и, соответственно, расходы) далеко не всегда будет точно соответствовать 
запланированному. Нельзя ожидать полного совпадения окончательных расхо-
дов со сметными. Следует регулярно отслеживать изменения цен по основным 
статьям расходов на проведение переписи и либо вносить соответствующие по-
правки в бюджет переписи, либо корректировать планы переписи. Фактически 
составление бюджета переписи обычно представляет собой постепенный про-
цесс, в ходе которого приблизительные первоначальные сметы заменяются бо-
лее подробными и точными расчетами, отражающими потребности в средствах. 
По мере возможности, принятый подход следует заранее обсудить и согласовать 
с финансирующими органами и досконально оценить риски, сопряженные с 
изменениями затрат.  
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47. Несколько другой подход требуется в отношении расходов на проведение 
переписи, основанной на использовании регистра населения или других адми-
нистративных источников, хотя многие из вышеуказанных принципов остаются 
в силе. В зависимости от принятой в стране практики и способов финансирова-
ния таких источников данных может оказаться целесообразным учитывать все 
или часть расходов на ведение этих источников, либо расходы только на те эле-
менты работы, которые требуются для подготовки данных, необходимых для 
переписи или для целей статистики. В любом случае принятый подход должен 
быть взвешенным и подкрепляться прозрачной отчетностью.  

48. При этом действует все тот же принцип: составление сметы и учет расхо-
дов должны осуществляться на таком уровне, который необходим для обеспе-
чения эффективного отслеживания и аудита расходов и получения информации, 
помогающей в будущем выбирать тот или иной подход. 

 B. Оценка выгод   

49. Практика и опыт оценки выгод, которые могут быть получены благодаря 
переписи, значительно варьируются в зависимости от страны. Поэтому 
рекомендовать универсальный подход к оценке выгод представляется еще менее 
возможным, чем в отношении расходов.  

50. Вместе с тем, странам настоятельно рекомендуется проводить оценку вы-
год, связанных с результатами проводимых ими переписей, и публиковать ее 
итоги. 

51. Убедительно оправдать затраты, связанные с переписью, можно только 
путем оценки вытекающих из нее социальных и экономических выгод. Анало-
гичным образом, только понимание выгод, вытекающих из конкретных резуль-
татов, позволяет оценить целесообразность усилий, вложенных в их получение. 
В некоторых случаях получение определенных результатов является требовани-
ем законодательства, но даже в этом случае полезно понимать, каким образом 
используются данные и какую дополнительную выгоду они приносят.  

52. Оценка полезности статистических данных часто представляет собой 
сложную задачу, поскольку социальные выгоды непросто увязать с поддающи-
мися измерению финансовыми преимуществами. С другой стороны, полезность 
данных нередко выходит далеко за пределы их использования по прямому 
назначению, например, если данные служат основой для составления других 
видов статистических данных.  

53. Тем не менее, представляется возможным дать рекомендации общего ха-
рактера. Возможно, было был полезно:  

• определить, в каких случаях перепись действительно служит полезным 
подспорьем при распределении ресурсов путем сопоставления суще-
ствующих показателей с теми, которые могли бы быть получены с ис-
пользованием самых качественных из доступных данных, если бы дан-
ные переписи отсутствовали; 

• определить, в каких случаях результаты переписи способствуют дости-
жению или мониторингу достижения определенных политических целей, 
особенно если такая политика непосредственно связана с выделением 
финансовых средств; 
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• изучить вопрос о том, сколько бы затратили пользователи на приобрете-
ние других источников данных или на проведение собственных обследо-
ваний, если бы данные переписи отсутствовали. 

54. В тех случаях, когда социальные или экономические выгоды очевидны, 
но четкие, количественно определенные с финансовой точки зрения преимуще-
ства отсутствуют, может оказаться уместным фиксировать «показательные при-
меры», которые в будущем могут быть использованы для обоснования тех или 
иных предложений или решений.  

55. В ходе оценки совокупных выгод переписи имеет смысл принимать во 
внимание экономические и социальные преимущества занятости и других ста-
тей расходов, связанных с ее проведением.  

56. Как всегда, метод оценки выгод и любые допущения, сделанные в про-
цессе оценки, следует четко документировать.  
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