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  Методология переписи: основные результаты 
проведенного ЕЭК ООН опроса по практике 
проведения странами переписей и первоначальные 
предложения в отношении рекомендаций КЕС 
по проведению цикла переписей 2020 года 

  Записка Целевой группы ЕЭК ООН по методологии переписи 

Резюме 
 В начале 2013 года ЕЭК ООН провела интернет-опрос среди своих стран-
членов в отношении национальной практики проведения цикла переписей 
населения и жилищного фонда 2010 года. В настоящем документе содержится 
обзор основных результатов опроса, а также некоторые первоначальные пред-
ложения в отношении подготовки новых Рекомендаций Конференции европей-
ских статистиков по проведению цикла переписей населения и жилищного 
фонда 2020 года в части, касающейся методологии переписи и связанных с 
этим вопросов. 

 

 I. Вопрос о проведении переписи 

1. Большинство из 51 страны ЕЭК ООН, которые участвовали в интернет-
опросе, провели перепись в течение цикла 2010 года. Четыре страны (Босния-
Герцеговина, Грузия, Республика Молдова и Украина) пока еще не сделали это-
го, однако все же планируют провести  перепись (традиционную) в течение это-
го цикла. Перепись (традиционная) в бывшей югославской Республике Македо-
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ния была отменена в 2011 году, и пока нет твердых планов провести другую пе-
репись. В связи с этим данная страна исключена из нижеизложенного анализа. 
Доля ответивших на вопросник высока, и проводится сопоставление результа-
тов по 50 странам.  

 II. Основная методология переписи 

2. Как и ожидалось, различные страны использовали различные методоло-
гии. Некоторые страны сообщили о различиях в методологии, применявшейся 
при проведении переписи населения и при проведении переписи жилищного 
фонда. В некоторых случаях это было в определенной степени связано с нали-
чием регистров для различных областей. В случае наличия регистров расходы, 
связанные с получением официальных статистических данных, могут быть 
снижены. Еще одним фактором, способствующим использованию регистров, 
является снижение доли ответивших при проведении обследований. В табли-
це 1 дается обзор по странам региона ЕЭК ООН по типу методологии перепи-
сей цикла 2010 года. 

Таблица 1 
Страны по виду методологии переписи 

Методология переписи Страны 

Традиционная перепись 

Сплошная регистрация без 
использования регистров: 

Албания, Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Босния-Герцеговина, Греция*, 
Грузия, Казахстан, Канада, Кипр*, 
Кыргызстан, Люксембург*, Португалия*, 
Республика Молдова, Российская 
Федерация, Сербия, Таджикистан, 
Украина, Хорватия, Черногория 

Сплошная регистрация, дополняемая 
регистрами лишь в качестве основы 
выборки или в целях проверки: 

Болгария*, Венгрия*, Ирландия*, 
Италия*, Мальта*, Румыния*, 
Словакия*, Соединенное Королевство*, 
Чешская Республика* 

Сплошная регистрация с ежегодным 
выборочным обновлением: 

Соединенные Штаты Америки 

Скользящая перепись: Франция* 

Комбинированная перепись 

Регистр и сплошная регистрация 
по избранным переменным: 

Эстония*, Латвия*, Литва*, 
Лихтенштейн* 

Регистр и выборка данных 
по избранным переменным: 

Германия*, Израиль, Испания*, 
Польша*, Турция, Швейцария 

Регистровая перепись 

Регистровая перепись с 
использованием данных 
существующих выборочных 
обследований по избранным 

Бельгия*, Исландия*, Нидерланды* 
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Методология переписи Страны 

переменным: 

Полностью регистровая перепись Австрия*, Дания*, Норвегия*, 
Словения*, Финляндия*, Швеция* 

Примечание: * страна, входящая в Европейское экономическое пространство. 

 А. Традиционная перепись 

3. При применении метода традиционной переписи проводится сбор дан-
ных по основным характеристикам, получаемых от всех отдельных лиц и жи-
лищных единиц (сплошная регистрация) в какой-либо конкретный момент вре-
мени. Более подробные данные могут собираться либо по всему населению, ли-
бо на основе выборки. Методы сбора данных могут включать личное собеседо-
вание (перепись методом обхода населения), использование бумажных вопрос-
ников, заполняемых самими респондентами, телефонное интервью (с использо-
ванием компьютеров или без такового), а также интернет-опросы. Метод прове-
дения традиционной переписи по-прежнему является наиболее широко распро-
страненным при проведении переписей в мире. 

4. В большинстве стран, проводящих традиционные переписи, в качестве 
основного подхода используется метод личных собеседований с использовани-
ем бумажных вопросников. Вместе с тем на Кипре в качестве основного подхо-
да применяется метод личных собеседований с использованием компьютеризи-
рованных вопросников (“Личное интервью с помощью компьютера” сокращенно 
CAPI); в Ирландии, Италии, Люксембурге, Словакии, Соединенном Королев-
стве, США, Франции и Чешской Республике основным подходом является са-
мостоятельное заполнение бумажных вопросников респондентами (CAWI), а в 
Канаде в качестве основного подхода был выбран вариант направления ответов 
по Интернету (‘Интернет интервью с помощью компьютера’ сокращенно 
CAWI). В Португалии в равной степени используются метод самостоятельного 
заполнения бумажного вопросника респондентами и метод направления ответов 
по Интернету (CAWI).  

5. Сплошная регистрация без использования регистровой информации (тра-
диционная перепись) по-прежнему (как и в случае последнего цикла переписей 
2000 года) является наиболее распространенным методом в регионе ЕЭК ООН. 
Почти две трети стран собирают данные с использованием "традиционных" ме-
тодов. Этот подход является наиболее широко распространенным методологи-
ческим подходом во всем регионе, однако не в такой степени, как это было при 
проведении переписей цикла 2000 года, когда этот подход применяли 80% 
стран. 

6. Достаточно крупная группа стран, проводящих сплошную регистрацию 
(33%), дополняет собранную информацию регистровой информацией, исполь-
зуемой лишь в качестве основы выборки или в целях проверки. Вместе с тем 
между странами, входящими в Европейское экономическое пространство, и 
странами, которые в него не входят, усматривается разница. Из входящих в Ев-
ропейское экономическое пространство стран, проводящих традиционные пе-
реписи, явное большинство (69%) проводят сплошную регистрацию, дополняе-
мую регистровой информацией, используемой лишь в качестве основы выборки 
или в целях проверки. Из не входящих в это пространство стран, проводящих 
традиционную перепись, подавляющее большинство (94%) сообщили о том, что 
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они проводят сплошную регистрацию без использования регистровой инфор-
мации. 

7. Лишь одна страна (Соединенные Штаты Америки) сообщила о том, что 
проводит традиционную регистрацию с ежегодным выборочным обновлением, 
и лишь одна страна (Франция) сообщила о том, что проводит скользящую пере-
пись. Скользящая перепись представляет собой еще один альтернативный под-
ход к традиционной модели проведения переписи, при котором применяется 
метод непрерывного обзора накопленных данных по всей стране за определен-
ный период времени вместо получения информации по состоянию на какой-
либо конкретный день. 

 В. Комбинированная перепись 

8. Четыре страны (Латвия, Литва, Лихтенштейн и Эстония) используют 
комбинированный метод, используя регистровые данные с данными сплошной 
регистрации по избранным переменным при проведении переписей населения. 
Шесть стран (Германия, Израиль, Испания, Польша, Турция и Швейцария) ис-
пользуют комбинированный метод использования регистровых данных с дан-
ными специальной выборки по избранным переменным при проведении пере-
писи населения. 

 С. Регистровая перепись 

9. Все большее число стран, входящих в Европейское экономическое про-
странство, переходят на методы без сбора каких-либо данных на местах. 
Для целей проведения своих переписей населения и жилищного фонда эти 
страны используют регистры и полностью отказываются от переписных листов. 
Для проведения переписи населения некоторые из этих стран "переработали" 
информацию, полученную в результате обследования трудовых ресурсов, в со-
четании с регистровой информацией (Бельгия, Исландия и Нидерланды). Нако-
нец, некоторые страны в ходе этого цикла переписей использовали лишь реги-
стры (Австрия, Дания, Норвегия, Словения, Финляндия и Швеция). Во всех де-
вяти странах, проводящих регистровую перепись, информация для переписи 
жилищного фонда была взята полностью из регистров. 

 D. Выводы 

10. На приведенной ниже карте региона ЕЭК ООН (Диаграмма 1) можно 
проследить интересные тенденции, свидетельствующие о различиях в практике 
между Востоком и Западом и Севером и Югом. На карте выделяются три ос-
новные категории стран: страны, проводящие традиционные переписи (31 
страна), страны, проводящие комбинированные переписи (10 стран), и страны, 
проводящие регистровые переписи (9 стран). Регистровые переписи становятся 
все более популярными на севере Европы, а комбинированные переписи чаще 
всего проводятся в Центральной Европе. Традиционные переписи по-прежнему 
более популярны в англоговорящих странах и странах СНГ. Все страны ЕЭК 
ООН, находящиеся за пределами Европы, проводят традиционные переписи. 
Лишь Узбекистан не проводил (не планировал проводить) перепись в ходе этого 
цикла.  
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 III. Виды используемых регистров 

11. Почти половина ответивших стран не использовали какой-либо регистро-
вой информации для целей проведения переписи. Из 30 стран, входящих в Ев-
ропейское экономическое пространство, лишь восемь ответили, что они не ис-
пользуют какой-либо регистровой информации для проведения переписей. 
Анализ данных по странам, проводящим традиционные переписи, несколько за-
труднен в связи с несовместимостью данных в представленных ответах. Так, 
например, некоторые страны сообщили о том, что они используют регистровые 
данные, однако не проводят регистровых или комбинированных переписей. 
Возможно, это следует толковать так, что они используют информацию из реги-
стров лишь в качестве основы выборки или в целях проверки. Сложнее отве-
тить на вопрос о том, каким образом понимать такой ответ, полученный от 
стран, проводящих сплошную регистрацию без использования регистровой ин-
формации.  

12. В тех случаях, когда регистры используются в качестве источника ин-
формации, чаще всего используется регистр населения, на втором месте идет 
регистр зданий или жилищный регистр, а на третьем − регистр социального 
обеспечения. Многие страны упомянули о других регистрах, которые нельзя 
отнести ни к одной из категорий, указывавшихся в интернет-опросе; во многих 
случаях это связано с тем, что они были типичными для конкретных стран 
(например, регистры образования, здравоохранения, доходов и профессий). В 
таблице 2 указываются основные виды регистров, используемых при проведе-
нии регистровых и комбинированных переписей.  

Таблица 2 
Виды регистров, используемых при проведении регистровых и комбиниро-
ванных переписей 

Вид регистра 

Использование различными странами 

Регистровые переписи Комбинированные переписи 

Общее число стран 9 10 

Регистр населения 9 10 

Адресный регистр 6 5 

Регистр зданий или жилищный ре-
гистр 

9 7 

Регистр занятости/безработицы 9 3 

Регистр социального обеспечения 7 7 

Регистр образования 6 2 

Налоговый регистр 6 5 

Регистр коммерческих предприятий 7 5 

Прочие регистры 8 5 
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  Диаграмма 1 
  Страны − члены ЕЭК ООН в разбивке по методу проведения переписи − цикл переписей 2010 года 

 

 

 

 

Традиционная перепись (сплошная регистрация без использования регистровых данных; включая 
скользящую перепись) 
Комбинированная перепись (регистровые данные и сбор данных на местах) 
Регистровая перепись (только регистровые данные) 

Проведение переписи не планируется 
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 IV. Доля переписных данных, собранных с 
использованием каждого метода 

13. Странам было предложено указать долю переписных данных, собранных 
с использованием каждого метода. Таким образом можно определить значение 
различных источников. В большинстве стран проводится сплошная регистра-
ция. Наиболее распространенным методом регистрации является личное собе-
седование. Почти во всех этих случаях информация заносилась в бумажные во-
просники. Страны, проводящие традиционные переписи и не использующие 
метод личного собеседования, чаще всего использовали вопросники, заполняе-
мые самими респондентами.  

14. Наиболее распространенными методами сбора данных (по показателю 
доли собираемых данных) являются следующие: 

 а) личное собеседование с использованием бумажного вопросника 
(22 страны). В 18 странах применяется только этот метод получения ответов на 
вопросы; 

 b) регистры и административные источники (12 стран): все 9 стран, 
проводящих регистровые переписи, и 3 страны, проводящие комбинированные 
переписи (Германия, Польша и Швейцария); 

 с) самостоятельное заполнение бумажного вопросника респондента-
ми (10 стран).  

15. CAPI является наиболее распространенным методом в Латвии, Израиле и 
Турции; заполнение вопросника через Интернет − наиболее распространенный 
метод в Канаде и Эстонии. Наконец, Португалия сообщила, что два варианта 
заполнения вопросников самими респондентами (в бумажной форме и через 
Интернет) пользуются равной популярностью.  

16. Весьма примечательными являются огромные различия по странам в ча-
сти, касающейся заполнения вопросников с помощью Интернета. Только в двух 
странах доля ответов, направленных через Интернет, превысила 50%: в Канаде 
55% и в Эстонии 67%; в Германии и Словакии этот показатель был ниже 10%. 
Швейцария сообщила о том, что лишь 1% ответов был направлен через Интер-
нет, однако 97% данных были взяты из регистров. Офлайновый Интернет (фор-
ма загружается из Интернета, а затем бумажная копия заполняется и возвраща-
ется физически) применяется лишь в Чешской Республике.  

17. Еще одной примечательной чертой является незначительная роль суще-
ствующих обследований, проводящихся вместо использования переписных ли-
стов (подавляющее большинство переписных данных по переменным в Бель-
гии, Исландии и Нидерландах были получены из регистров). В ходе последнего 
цикла переписей существующие обследования играли гораздо более важную 
роль при проведении переписи в Нидерландах.  

18. В таблице 3 приведена информация по видам переписи и используемым 
методам регистрации. Некоторые страны использовали одновременно несколь-
ко методов сбора данных. Соответственно, в таких случаях показана доля дан-
ных, собранных с использованием каждого метода. В сумме эти доли составля-
ют 100%. Насколько это возможно, процентные доли рассчитывались по пере-
писным переменным. Если бы процентные доли рассчитывались на основе чис-
ла учетных записей, то были бы получены совершенно другие результаты. 
В этом случае Нидерланды указали бы, что 99,9% данных были взяты из реги-
стров, а для Испании этот показатель составил бы 58,8%. Эти процентные по-
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казатели выше по сравнению с приведенными в таблице 3, поскольку в отноше-
нии переменных из регистров берется полная информация. Этим объясняется 
то, почему в Испании доля взятой из регистров информации по пяти признакам, 
включенным в программу переписи, по числу зарегистрированных данных пре-
вышает долю данных, полученных с помощью выборочной регистрации по 
40 признакам. 

Таблица 3 
Год переписи и доля собранных данных в разбивке по типу переписи  
и методу регистрации 

Тип методологии  
переписи 

Год  
переписи 

Доля собранных данных в разбивке по методам сбора 

Собеседования 
Заполнение вопросников 
самими респондентами 

Регистры 

Суще-
ствую-
щие об-

следова-
ния 

Бумажные 
вопросники CAPI 

С использо-
ванием  

телефона 
Бумажные 
вопросники 

С использо-
ванием  

Интернета 

Традиционная перепись 

Сплошная регистрация без использования регистров 

Албания 2011 100 - - - - - - 

Армения 2011 100 - - - - - - 

Азербайджан 2009 100 - - - - - - 

Беларусь 2009 100 - - - - - - 

Босния-Герцеговина 2013 100 - - - - - - 

Канада 2011 12 - 2 30 55 - - 

Хорватия 2011 100 - - - - - - 

Кипр* 2011   - 100 - - - - - 

Грузия 2014 100 - - - - - - 

Греция* 2011 100 - - - - - - 

Казахстан 2009 100 - - - - - - 

Кыргызстан 2009 100 - - - - - - 

Люксембург* 2011 - - - 100 - - - 

Черногория 2011 100 - - - - - - 

Португалия* 2011 - - - 50 50 - - 

Республика Молдова 2014 100 - - - - - - 

Российская Федерация 2010 100 - - - - - - 

Сербия 2011 100 - - - - - - 

Таджикистан 2010 100 - - - - - - 

Украина 2013 100 - - - - - - 

Сплошная регистрация, дополняемая регистрами лишь в качестве основы выборки или в целях 
проверки 

Болгария* 2011 59 - - - 41 - - 

Чешская Республика* 2011 - - - 73 27 - - 

Венгрия* 2011 65 - - 16 19 - - 

Ирландия* 2011 - - - 100 - - - 

(Таблица продолжается на следующей странице)     
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Тип методологии  
переписи 

Год  
переписи 

Доля собранных данных в разбивке по методам сбора 

Собеседования 
Заполнение вопросников 
самими респондентами 

Регистры 

Суще-
ствую-
щие об-

следова-
ния 

Бумажные 
вопросники CAPI 

С использо-
ванием  

телефона 
Бумажные 
вопросники 

С использо-
ванием  

Интернета 

Италия* 2011 - - - 67 33 - - 

Мальта* 2010 99 - 1 - - - - 

Румыния* 2011 100 - - - - - - 

Словакия* 2011 - - - 93 7 - - 

Соединенное  
Королевство* 2011 - - - 84 16 - - 

Сплошная регистрация с ежегодным выборочным обновлением 

Соединенные Штаты 
Америки 2010 33 -  63 - -  

Скользящая перепись 

Франция 2010 1 - - 99 - - - 

Комбинированная перепись 

Регистр и сплошная регистрация по избранным переменным 

Эстония* 2011 - 32 - - 67 1 - 

Латвия* 2011 - 59 - - 32 9 - 

Лихтенштейн* 2010 - -  65 25 10 - 

Литва* 2011 61 -  - 34 5 - 

Регистр и данные выборочных обследований по избранным переменным 

Германия* 2011 15 - - 30 5 50 - 

Израиль 2008 - 60 20 10 - 10 - 

Польша* 2011 - 22 3 - 12 63 - 

Испания* 2011 - 10 - 48 37 - - 

Швейцария 2012 - - - 2 1 97 - 

Турция 2011 32 48 - - - 20 - 

Регистровая перепись 

Регистровая перепись с использованием данных существующих выборочных обследований  
по избранным переменным 

Бельгия* 2011 - - - - - 98 2 

Исландия* 2011 - - - - - 97 3 

Нидерланды* 2011 - - - - - 95 5 

Полностью регистровая перепись 

Австрия* 2011 - - - - - 98 2 

Дания* 2010 - - - - - 97 3 

Финляндия* 2010 - - - - - 95 5 

Норвегия* 2011 - - - - -   

Словения* 2011 - - - - - 100 - 

Швеция* 2011 - - - - - 100 - 
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*  Страна, входящая в Европейское экономическое пространство. 
  Показатели по Боснии-Герцеговине, Грузии, Республике Молдова и Украине являются оце-

ночными данными. 

 V. Некоторые мнения и предложения в отношении 
"Рекомендаций по проведению переписей населения  
и жилищного фонда 2020 года", касающиеся 
методологии переписи 

19. Во второй половине настоящего документа Целевая группа по методоло-
гии предлагает ряд изменений, которые должны быть внесены в Рекомендации 
КЕС по переписям в части, касающейся методологии переписей. Эти изменения 
основаны на опыте переписей цикла 2010 года, а также на результатах, изло-
женных в первой половине настоящего документа. С учетом этих изменений 
можно было бы сформулировать "Рекомендации по переписям населения и жи-
лищного фонда 2020 года" в части, касающейся методологии переписи. Изме-
нения относятся к главе I (20 страниц) и добавлениям II−VII (44 страницы), на 
которые делается ссылка в главе I. Почти одна треть текста Рекомендаций КЕС 
по переписям относится к вопросам методологии. Кроме того, другие Целевые 
группы (например, целевая группа по качеству и охвату данных) могут иметь 
какие-либо соображения по обсуждаемым ниже вопросам. Лучше всего было 
бы объединить предложения различных Целевых групп, прежде чем начинать 
формулировать новые рекомендации. 

 А. Мнения и предложения в отношении главы I 

Пункт 17: следует пересмотреть ссылку на Основные принципы. 

Подпункт b) пункта 24: утверждение о том, что "помимо переписи не суще-
ствует других возможностей для сбора данных по этому признаку" представля-
ется спорным в случае проведения регистровых и комбинированных переписей. 

Пункт 31: текст, касающийся выборочных обследований, следует обновить. 

Пункт 44: следует вновь включить ссылку на работу ФАО по проведению 
сельскохозяйственной переписи. 

Пункт 49: указанное разделение на четыре подхода является несколько уста-
ревшим. 

 а) Описание традиционной переписи представляется вполне коррект-
ным. 

 b) Ежегодное обновление проводится только в Соединенных Штатах 
Америки. Это не представляет собой проблемы, однако в этом случае проводи-
мую Францией скользящую перепись также следует выделить в отдельную ка-
тегорию. 

 с) Указанная категория стран, проводящих регистровые переписи, не 
включает страны, которые дополняют регистровые данные информацией суще-
ствующих обследований. 

 d) Указанная категория комбинированной переписи должна включать 
только комплекс мероприятий, проводимых на местах. 

 Это означает, что необходимо пересмотреть все пункты с 49 по 58. 
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Пункт 52: неясно, какие другие подходы имеются в виду.  

Пункт 54: результаты проведенного ЕЭК ООН опроса в этом году указывают 
на дальнейший рост тенденции к более широкому использованию регистров и 
проведению менее значительной работы на местах или даже отказу от нее.  

Пункт 58: результаты опроса, проведенного ЕЭК ООН в этом году, указывают 
на более широкое использование почтовой рассылки и Интернета (хотя в ходе 
цикла переписи 2010 года число стран, получающих более 50% информации 
для целей переписи через Интернет, было невелико). 

 Добавление II следует включить в эту главу, поставив его после пунк-
та 58, поскольку в нем содержатся важнейшие аспекты методологии переписи.  

Раздел 66: следует изменить годы, с тем чтобы они отражали новый цикл. 

Пункты 69−88: эти положения (совместно с добавлениями IV и V) следует 
выделить в отдельную главу по вопросу о качестве и оценке информации, с тем 
чтобы отразить растущий интерес к этим вопросам. Эта глава может быть раз-
бита на два основных раздела. Первый касался бы обеспечения качества и 
управления качеством. В тексте, посвященном управлению качеством, необхо-
димо уделить больше внимания понятию риска, чем в существующем докумен-
те. Второй раздел мог бы быть посвящен оценке качества. К числу основных 
аспектов, которые должны рассматриваться в нем, относятся: оценка качества 
результатов с учетом различных переменных; ошибки в охвате данных; оценка 
качества данных для извлечения уроков на будущее. 

 В. Мнения в отношении добавлений II−VII 

Добавление II, пункт 1:  ссылка устарела. 

Добавление II, пункт 6:  ссылка отсутствует. 

Добавление II, пункт 11:  ссылку следует обновить. 

Добавление II, пункты 19−32:  сказанное относится лишь к США. 

Добавление II, пункты 33−48:  положения должны касаться регистровых пере-
писей, которые могут дополняться переработкой уже существующей информа-
ции обследований. 

Добавление II, пункты 49−55:  положения должны касаться комбинированной 
переписи (регистры и частичная регистрация). 

Добавление II, пункты 55−68:  положения должны касаться комбинированной 
переписи (регистры и переписная сплошная регистрация). 

Добавление II, пункты 69−74:  положения относятся только к Франции.  

Добавление III:   имеются ли более современные принципы? 

Добавление IV, пункт 28:   содержит ссылки на очень ранние работы. 

Добавление VII, пункт 15:  следует привести примеры более современных ло-
зунгов. 
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 С. Заключительные замечания 

20. Приведенные выше соображения сформулированы, возможно, слишком 
кратко. Целевая группа по методологии переписи попыталась указать, почему 
она считает, что некоторые из рекомендаций, касающихся методологии, необхо-
димо пересмотреть. В тех случаях, когда это было возможно, она также попы-
талась уточнить, каким образом, по ее мнению, они должны быть изменены. 
Что касается пунктов, которые не упоминаются, то текст существующих реко-
мендаций можно оставить без изменений. 
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