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Национальный опыт проведения цикла переписей 2010 года. 

  Инновации в переписи населения Республики 
Беларусь 2009 года: успехи и вызовы 

  Записка Национального статистического комитета, Беларусь  

Резюме 

The population and housing of the 2010 round was held in the Republic of Belarus 

from 14 to 24 October 2009.  

The main census results about the population, its composition by sex, age, education, 

ethnicity, and language were presented to the users in the form of a statistical bull e-

tin, which was posted on the official website of the National Statistics Committee on 

1 September 2010, i.e. 10 months after the census.  

The success of the census, as well as its quality and the timely processing of personal 

data were facilitated by the introduction of innovative approaches, at the stages of 

preparation and conduct of the census, automated processing and dissemination of 

census results. 

This paper focuses on some points that are considered important and relevant to the 

planning of the next round of censuses. 

В рамках Всемирной переписи населения раунда 2010 года перепись населения 

и жилищного фонда в Республике Беларусь состоялась с 14 по 24 октября 2009 

года. 

Основные итоговые данные о численности населения, его составе по полу, воз-

расту, уровню образования, национальностям, языку были представлены поль-

зователям в виде статистического бюллетеня, который был размещен на офици-

альном сайте Белстата,  к 1 сентября 2010 года, т.е. через 10 месяцев после пе-
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реписи населения. 

Успешному проведению переписи населения, а также качественной и оператив-

ной обработке персональных данных способствовало внедрение ряда иннова-

ционных подходов, как на этапах подготовки и проведения переписи, так и на 

этапах автоматизированной обработки и распространения  итогов переписи.  

Остановлюсь на отдельных моментах, которые по нашему мнению, важны и 

имеют значения для планирования следующего раунда переписи.  

 

 

 I. Переписное районирование 

1. Для получения качественного информационного ресурса переписи, 

основанной на опросе каждого гражданина переписчиком, необходимо обеспечить 

достоверность и полноту охвата территории государства переписью. С этой целью  в 

период подготовительных работ проведена большая работа по уточнению перечня и 

границ городских поселений, упорядочению в них названий улиц, нумерации домов 

и квартир, которая легла  в основу переписного районирования, а именно – разбиение 

территории страны на переписные, инструкторские и счетные участки.  

2. Результаты переписного районирования (участки переписи) были 

впервые переведены в электронный формат. Это позволило создать базу данных, 

которая содержала по городским поселениям информацию об адресной части 

каждого здания  (включая населенный пункт, улицу, номер дома), а также его 

принадлежности к конкретному участку переписи. По сельской местности в базе 

каждому населенному пункту в соответствие также были поставлены номера 

участков переписи.  

3. Такой подход позволил: 

- автоматизировать трудоемкий процесс определения состава любого 

переписного, инструкторского и счетного участков; 

- присвоить каждому счетному участку уникальный код, что легло в основу 

разработки системы штрих-кодов для портфелей с переписными листами. 

Согласно этой системе каждый портфель мог быть идентифицирован при 

помощи считывания штрих-кода, что обеспечило контроль полноты 

поступления портфелей на обработку, а также прохождением каждым 

портфелем всех ее этапов. 

4. База данных адресов в период обработки персональных данных 

использовалась при редактировании адресной части переписного листа, что 

позволило максимально автоматизировать этот процесс. 

5. Тщательно выверенный на местности и переведенный в электронный формат в 

период подготовительных работ картографический материал лег в основу создания 

географической информационной системы  «Перепись населения». Можно 

сказать, что на дату переписи населения  мы располагали электронными картами, 

содержащими оцифрованные контуры областей и административных районов 

республики, городов, сельсоветов, сельских населенных пунктов, а в пределах 

городских поселений - переписных участков и кварталов города. Таким образом, в 

плане ГИС – технологии сделан существенный вперед  для ее использования  при 

проведении следующей переписи населения.  
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6. Планируется завершить создание ГИС «Перепись населения» внедрением 

адресного слоя к 2015 году. С одной стороны, постоянная актуализация 

пространственной основы позволит привязывать к ней информацию, полученную по 

данным других статистических наблюдений. Это значительно расширит 

возможности органов статистики по распространению данных. В свою очередь, к 

началу  предстоящей переписи населения  мы будем располагать готовым 

картографическим материалом в цифровой форме, что повысит качество 

составляемых адресных списков, точность геотерриториальной привязки, и исключит 

существенные издержки на создание специальных переписных карт.  

 II. Программа наблюдения 

7. В методологическом аспекте основополагающим для любого 

статистического наблюдения является  его программа наблюдения. При 

разработке программы переписи населения 2009 года, в первую очередь, 

обеспечивалась сопоставимость с данными предыдущих переписей, как на 

национальном, так и на международном уровне.  

8. Вместе с тем, по сравнению с переписью 1999 года в нем появились новые 

вопросы, позволяющие получить более подробную информацию о внутренней и 

внешней миграции населения. 

9. С целью изучения проблем формирования трудовых ресурсов как республики 

в целом, так и на уровне областей, административных районов, городских поселений 

в программу наблюдения включен блок вопросов  о трудовой миграции. Впервые по 

данным  переписи населения получено распределение занятого населения по видам 

экономической деятельности в соответствии с международными классификаторами. 

10. Вопросы внешней миграции будут весьма актуальными для изучения и в 

рамках проведения следующей переписи. Это обусловлено созданием Единого 

экономического пространства (ЕЭП), которое включает Республику Беларусь, 

Республику Казахстан и Российскую Федерацию. Правовая основа ЕЭП 

предусматривает заключение ряда соглашений,  существенным образом 

способствующих упрощению порядка пребывания и осуществлению трудовой 

деятельности граждан этих стран на территориях ЕЭП, что в значительной степени 

повышает мобильность населения и способствует формированию общего рынка 

труда. Поэтому для получения целостной и всеобъемлющей картины миграционных 

потоков и решения проблем согласованного регулирования трудовой миграции мы 

полагаем целесообразным максимально совместить сроки проведения следующей 

переписи для стран ЕЭП. 

 III. Законодательная основа 

11. Впервые в истории страны перепись населения проводилась в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. «О переписи 

населения», который создал правовую основу для сбора и обработки 

персональных данных и распространения итоговых данных переписи 

населения. Важнейшую роль в успешном проведении переписи играет обеспечение 

конфиденциальности. Поэтому особое внимание в Законе уделено предоставлению 

гарантий защиты персональных данных, полученных в ходе переписи. Установлено, 

что персональные данные являются конфиденциальными, не подлежат 

распространению, в том числе представлению в государственные органы и иные 

организации, и используются исключительно для формирования итоговых данных. 
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Наличие такой нормы, которая полностью согласовывалась с требованием 

национального и международного законодательства в области защиты персональных 

данных, в значительной мере способствовало более доверительному отношению 

респондентов к переписи населения. Согласно данному закону распространению 

подлежат только итоговые данные. 

12. В настоящее время прорабатываются вопросы дальнейшего развития этого 

Закона в нескольких аспектах.  

13. Действующая редакция не предусматривает обязательности участия населения 

в переписи. Отсутствие нормы, обязывающей каждого принять участие в переписи 

населения, может привести в дальнейшем к росту числа отказов от прохождения  

переписи и неответов на вопросы, тем более, если ответы будут предоставляться с 

помощью Интернета.   

14. Возможность получения информации о населении с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий также должна найти отражение в 

этом законе.  

 IV. Перепись населения 2009 года проводилась 
традиционным методом 

15. Сбор персональных данных осуществлялся переписным персоналом путем 

опроса каждого совершеннолетнего респондента и заполнения переписных листов 

при обходе жилых помещений, в которых фактически постоянно проживали 

респонденты, независимо от регистрации. Данные в переписные листы вносились со 

слов респондентов без их документального подтверждения. 

16. Для нашей небольшой страны преимущества этого метода заключаются в том, 

что он предоставил информацию о населении, его качественном составе, жилищных 

условиях домашних хозяйств, вплоть до самых мелких территориальных 

образований. Эта информация сопоставима между этими территориями, так как 

относится к единому моменту времени.  

17. Итоги переписи позволили получить уникальный и качественный 

информационный ресурс, необходимый для административного планирования  и 

управления не только на уровне республики, но и на региональном уровне, принятия 

как экономических, так и политических решений. 

 V. Распространение данных 

18. Стратегия распространения полученных итоговых данных переписи 

населения кардинально изменилась по сравнению с 1999 годом. 

19. Если результаты прошлой переписи распространялись на бумажных 

носителях, то итоги этой переписи населения доступны потребителям 

статистической информации в электронном формате.  

20. На сегодняшний день разработана Система доступа к итоговым данным 

переписи населения через сеть Интернет. С помощью этой системы любой 

пользователь Интернет может получить интересующую его информацию по 

основным тематическим разделам переписи населения. Обычным пользователям сети 

Интернет доступна информация в разрезе республики, областей и районов, тогда как 

пользователи, имеющие соответствующие полномочия (в частности, представители 

органов государственного управления) смогут получить информацию в разрезе более 
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мелких территорий (городских поселений, сельских советов, сельских населенных 

пунктов). Данная система предоставляет эффективный инструмент по работе с 

данными, а именно возможность получения информации в необходимых разрезах, 

построения отчетов различной степени сложности, представления данных как в 

табличном виде, так и в виде диаграмм, графиков. В системе реализована 

возможность построения статистических карт в интерактивном режиме, что 

значительно повышает наглядность и информативность данных переписи населения. 

Реализованы русско- и англо-язычные версии приложения. 

21. Изучив мнение пользователей, мы понимаем, что в настоящее время такой 

способ распространения данных является самым востребованным. 

 VI. Формат проведения и связанные с ним вызовы 

22. Традиционный формат проведения переписи населения позволил получить 

полную и весьма детализированную информацию о населении Беларуси, но даже в 

нашей небольшой стране обострил многие трудности данной работы. Это связано с 

большими сложностями при подборе переписных кадров, особенно в крупных 

городах, отказом жителей пускать в дом переписчиков, высокой нагрузкой на 

переписные кадры, значительными трудозатратами при заполнении и обработке 

переписных листов, влиянием человеческого фактора на качество переписного 

материала.  

23. Однако самый труднопреодолимый вызов – это вызов финансовый. 

Перепись населения является самой дорогой статистической работой, затраты на 

которую возрастают от раунда к раунду, финансирование переписных работ 

распределяется по годам неравномерно, с пиковой нагрузкой на бюджет в год 

проведения переписи. Финансовый вызов диктует необходимость заменить, 

насколько это возможно,  традиционный метод проведения переписи на более новые 

технологии.  

24. Учитывая, что развитие информационных технологий стремительно 

охватывает все слои общества, необходимо будущие планы, связанные с изменением 

технологии проведения переписи, увязать с мнением населения о наиболее 

приемлемом и оптимальном способе получения информации. В этом году мы 

изучили этот вопрос на  основе сведений предоставляемых гражданами, в рамках 

обследования домашних хозяйств. При том, что около половины  домашних хозяйств 

обеспечены персональными компьютерами и имеют выход в сеть Интернет, 

выразили желание предоставлять сведения с помощью Интернет низкий процент 

домашних хозяйств, особенно в сельской местности.  

25. Полученные данные свидетельствуют о том, что  при выборе оптимального 

метода для сбора данных в предстоящем раунде переписи следует ориентироваться 

на комбинированный метод сбора. Организовать представление данных с помощью 

Интернета, скорее всего, будет возможно в Минске и областных центрах, и крупных 

городах.  

26. Электронный формат представления переписной информации вызывает 

потребность в применении новых способов и технологий  обработки информации. 

 VII. Обработка данных 

27. При обработке данных переписи населения 2009 года уже сделан большой 

шаг вперед в части внедрения современных информационных технологий. В 
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результате применения технологии поточного сканирования и интеллектуального 

распознавания  символов был полностью автоматизирован ввод персональных 

данных, что позволило в 8 раз по сравнению с 1999 годом сократить издержки на 

обработку, прежде всего за счет найма персонала. Применение данной технологии 

полностью автоматизировало ввод персональных данных и этим обеспечило 

необходимую точность вводимой информации. 

28. Централизация процесса обработки в Белстате обеспечила должный уровень 

конфиденциальности персональных данных и позволила применить единые 

методологические подходы при редактировании информации.  

 VIII. Планы на будущее 

29.  Таким образом, трудности и вызовы прошедшего раунда требуют изменения 

многих подходов  к проведению следующей переписи. 

30. В плане подготовки проведения следующей переписи населения, обработки ее 

итогов мы ориентированы в большей степени на комбинированные способы 

получения информации  и использование безбумажных технологий. Это, по 

нашему мнению, существенно сократит бюджетные ассигнования на проведение 

переписи. Будут исключены издержки на подготовку дорогостоящих бумажных карт, 

изготовление переписных листов на бумажных носителях и портфелей для них. Мы 

понимаем, что использование карманных компьютеров позволит не только 

отказаться от бумаг. Переписчик будет иметь в своем распоряжении навигационную 

карту, а также эффективный инструмент по автоматизированному заполнению 

вопросника. Это, в свою очередь, позволит исключить самый трудоемкий и 

дорогостоящий этап обработки персональных данных – ввод их с бумажных 

носителей в компьютер. Внедрение таких технологий максимально повысит качество 

данных, сократит сроки представления итогов. 

31. Для создания комбинированной модели проведения переписи необходимо 

также всесторонне изучить текущую ситуацию в телекоммуникационной сфере 

республики, возможности рынка связи, которыми располагают мобильные 

операторы, современные IТ-технологии, которые можно применять для сбора, и 

обработки и распространения данных, а также оценить возможность использования 

альтернативных административных  источников данных  для усовершенствования 

методологии следующей переписи населения. Также необходимо изучить 

международный опыт проведения переписей населения в других странах, которые 

использовали новые технологии сбора, обработки и распространения данных 

переписи.  

 IX. Регистр населения 

32.  Хотелось бы отметь также, что при планировании мероприятий следующей 

переписи мы учитываем тот факт, что в Беларуси в июле 2013 года начал 

функционировать регистр населения. Его  ведение осуществляет Министерство 

внутренних дел, с которым органы государственной статистики работают в тесном 

контакте. Актуализация информации в регистре населения осуществляется на основе 

сведений о регистрации актов гражданского состояния, передаваемых органами 

ЗАГС  в регистр населения с одновременной передачей информации в органы 

государственной статистики в электронном виде. Доступность персональных данных, 

содержащихся а регистре населения, для национальной статистической службы  

обеспечена на законодательном уровне.  
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33. Однако на настоящий момент мы считаем неоправданным использование 

регистра в качестве основы для проведения следующей переписи, поскольку даже к 

2020 году имеющаяся в нем информация не будет охватывать всю численность 

населения республики. Вместе с тем, мы полагаем, что данные регистра  могут 

послужить действенным контрольным инструментом при проведении переписи. 

 X. Концепция проведения переписи 

34. Уроки, извлеченные из опыта проведения переписи населения 2009 года, 

служат основательной базой для разработки перспективных планов следующего 

раунда переписи. Планируется, что окончательная концепция проведения 

следующей переписи населения в Республике Беларусь будет разработана в 2014 

году. 

----------------- 


