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 I. Организация сбора данных на местах − основные 
результаты обследования 

1. Из 50 стран, представивших ответы 1, 41 страна (82%) проводила сбор 
данных на местах. В их число входят 33 страны, проводившие традиционную 
или скользящую перепись 2, и 8 стран, проводящие комбинированную перепись. 
Разумеется, страны регистровой переписи не проводили никакого сбора данных 
на местах. Приводимый ниже анализ вопросов касается только 41 страны, где 
осуществляли сбор данных на местах.  

2. Первый вопрос был посвящен ряду черт/аспектов, которыми характери-
зовалась организация сбора данных на местах в рамках переписи (таблица 1). 
Регистр адресов использовался в целях сбора данных на местах 17 странами 
(41%). Данная практика относительно чаще применялась в странах комбиниро-
ванной переписи (6 из 8 стран, или 75%), нежели в странах традиционной пе-
реписи (11 из 33 стран, или 33%). 

3. Почти все страны, проводившие сбор данных на местах (36 из 41 страны, 
или 88%), задействовали более одного уровня переписного персонала. 
В 17 странах имелось три уровня переписного персонала, а в 16 странах – че-
тыре или более уровней, в то время как в 3 странах использовалось только два 
уровня. В Лихтенштейне и Швейцарии переписной персонал не использовался 
и переписные листы рассылались по почте.  

4. Общее руководство сбором данных на местах осуществлялось централь-
ным статистическим управлением в 30 странах. Региональные или местные 
подразделения управляли сбором данных на местах в 29 странах. В 22 странах 
управление сбором данных на местах осуществлялось как на национальном 
уровне центральным управлением, так и на местном уровне региональным или 
местным подразделением. Региональные или местные органы власти (такие, 
как муниципалитеты, общины, органы местного самоуправления) привлекались 
к этой работе в 27 странах. В Чешской Республике сбором данных на местах 
руководили центральное статистическое управление и Чешская почтовая служ-
ба, которая предоставляла счетчиков, здания, транспорт и определенную часть 
информационных технологий (ИТ) (см. также ответы на вопросы обследования, 
посвященные аутсорсингу).  

  
 1 Бывшая югославская Республика Македония, где перепись 2011 года была отменена, 

не включена в это число, поскольку она не представила в вопроснике информации о 
переписных мероприятиях на местах. В числе ответивших учитываются страны, в 
которых запланировано провести переписи до 2014 года и которые в вопроснике 
представили информацию о сборе данных на местах. 

 2 Применительно к результатам, представленным в настоящем документе, группа стран 
традиционной переписи включает в себя также Францию, которая проводила 
скользящую перепись.  
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Таблица 1 
Какие из перечисленных ниже черт или аспектов организации сбора 
данных характерны для вашей переписи? 

  

Все методы 
(41 страна) 

 Из которых по методу переписи: 

   
Традиционный 
(33 страны)  

Комбинирован-
ный 

(8 стран) 

  
Число 
стран %  

Число 
стран %  

Число 
стран % 

Использование регистра адресов  17 41  11 33  6 75 

Использование более одного уровня 
переписного персонала (счетчики, кон-
тролеры, и т.д.) − указать число уров-
ней:  36 88  31 94  5 63 

Два уровня переписного  
персонала  3 7  2 6  1 13 

Три уровня переписного  
персонала  17 41  15 45  2 25 

Четыре или более уровней  
переписного персонала  16 39  14 42  2 25 

Общее управление сбором данных на 
местах осуществлялось центральным 
статистическим управлением  30 73  23 70  7 88 

Управление сбором данных на местах 
осуществлялось региональными или 
местными подразделениями  29 71  24 73  5 63 

Участие региональных или местных 
органов власти (таких, как муниципа-
литеты, общины, органы местного са-
моуправления)  27 66  23 70  4 50 

5. Что касается переписных листов (таблица 2), то бумажные переписные 
листы использовались в 35 странах. В 32 странах использовался единый фор-
муляр переписного листа. Три страны (Италия, Канада и Соединенные Штаты) 
использовали и полный и сокращенный формуляры. Швейцария использовала 
только сокращенный формуляр, однако большой объем переписных данных был 
собран при помощи регистровых источников в рамках комбинированной пере-
писи.  

6. Счетчики использовались в качестве основного метода доставки пол-
ных/сокращенных формуляров в 25 странах и основного метода их сбора в 
24 странах. В 21 стране счетчиков использовали как для доставки, так и для 
сбора переписных листов. В 15 из этих стран (расположенных в Восточной и 
Юго-Восточной Европе, на Кавказе и Центральной Азии) счетчики сами прово-
дили опрос и заполняли формуляры. В остальных шести странах формуляры 
заполнялись членами домохозяйств. Почтовая рассылка использовалась в каче-
стве основного метода доставки пятью странами (Италия, Испания, Лихтен-
штейн, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты), а в Канаде и на 
Мальте основным методом доставки служили как счетчики, так и почта.  
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7. Высылка по почте служила основным методом возврата переписных ли-
стов в четырех странах (Испания, Канада, Соединенное Королевство и Соеди-
ненные Штаты), а еще в четырех странах (Германия, Испания, Мальта и Чеш-
ская Республика) в качестве основного метода их возврата использовались как 
счетчики, так и отсылка по почте. В Италии переписные листы доставлялись 
почтой, а сбор данных осуществлялся несколькими способами, как то: форму-
ляры можно было заполнять через Интернет, возвращать по почте или сдавать в 
муниципальный центр сбора. 

Таблица 2 
Какие типы переписных листов использовались и каким образом они 
доставлялись и собирались? 

  

Все методы  
(41 страна) 

 Из которых по методу переписи: 

   
Традиционный 

(33 страны)  

Комбиниро-
ванный 

(8 стран) 

  
Число 
стран %  

Число 
стран %  

Число 
стран % 

Бумажный переписной лист – полный 
формуляр (или единый формуляр) – ос-
новные методы доставки и сбора:   35 85  31 97  4 50 

в основном доставлялся счетчиком  25 61  24 73  1 13 

в основном доставлялся по почте  5 12  3 9  2 25 

доставлялся либо счетчиком, либо по по-
чте  2 5  2 6  0 0 

в основном возвращался счетчиком  24 59  23 70  1 13 

в основном возвращался по почте  4 10  3 9  1 13 

либо собирался счетчиком, либо возвра-
щался по почте  4 10  2 6  2 25 

другие методы доставки или сбора   1 2  1 3  0 0 

Бумажный переписной лист – сокращен-
ный формуляр – основные методы достав-
ки и сбора:   4 10  3 9  1 13 

в основном сообщался счетчиком  0 0  0 0  0 0 

в основном доставлялся по почте  3 7  2 6  1 13 

доставлялся либо счетчиком, либо по по-
чте  1 2  1 3  0 0 

в основном возвращался счетчиком  0 0  0 0  0 0 

в основном возвращался по почте  3 7  2 6  1 13 

либо собирался счетчиком, либо возвра-
щался по почте  0 0  0 0  0 0 

другие методы доставки или сбора   1 2  1 3  0 0 

Электронный переписной лист – полный 
формуляр (или единый формуляр)  18 44  12 36  6 75 

Электронный переписной лист – сокра-
щенный формуляр  6 15  3 9  3 38 
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8. Электронные переписные листы использовались в 21 стране, в том числе 
в 5 странах, где не использовались бумажные формуляры (Исландия, Кипр, 
Латвия, Польша и Эстония). Все страны комбинированной переписи и 13 из 
33 стран традиционной переписи (39%) применяли электронные переписные 
листы. 3 страны использовали сокращенные и полные электронные переписные 
листы (Италия, Канада и Польша), 3 страны использовали только сокращенный 
электронный переписной лист (Израиль, Литва и Швейцария), и 15 стран ис-
пользовали единый электронный переписной лист.  

9. Что касается материалов и документации, которыми пользовался пере-
писной персонал на местах (таблица 3), то карты и фотографии переписных 
участков использовались в 34 странах (83%), в том числе практически во всех 
странах традиционной переписи, но лишь в 2 из 8 стран комбинированной пе-
реписи (Израиле и Испании). Польша и Эстония обеспечивали счетчиков кар-
тами и документацией в цифровом формате.  

10. Руководства по сбору данных на местах и сборники инструкций исполь-
зовались в 38 странах (93%), т.е. практически во всех странах, кроме Лихтен-
штейна и Швейцарии (где переписной персонал не использовался) и Люксем-
бурга.  

11. Подавляющее большинство стран (в общей сложности 32 страны, или 
78%) использовали сводные ведомости для регистрации численности населения 
(26 стран), домохозяйств (25 стран), жилищ (25 стран) и зданий (18 стран). 

Таблица 3 
Какой документацией и прочими материалами пользовался переписной 
персонал в ходе регистрации? 

  

Все методы  
(41 страна) 

 Из которых по методу переписи: 

   
Традиционный 

(33 страны)  

Комбиниро-
ванный 

(8 стран) 

  
Число 
стран %  

Число 
стран %  

Число 
стран % 

Карты или фотографии переписных участ-
ков  34 83  32 97  2 25 

Руководство по сбору данных или сборник 
инструкций  38 93  32 97  6 75 

Сводная ведомость для регистрации чис-
ленности (отметить все подходящее):  32 78  27 82  5 63 

населения  26 63  23 70  3 38 

домохозяйств  25 61  22 67  2 25 

жилищ  25 61  22 67  3 38 

зданий  18 44  15 45  3 38 

12. Набор переписного персонала в 22 странах осуществлялся только на ре-
гиональном или местном уровне, в 14 странах – как централизованно, так и на 
региональном/местном уровне и в 2 странах – только централизованно (Греция 
и Латвия) (таблица 4). 
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13. Обучение переписного персонала в большинстве случаев проводилось 
как централизованно, так и на региональном/местном уровне (25 стран), при 
этом, как правило, персонал более высокого уровня проходил обучение в цен-
тре, а персонал более низкого уровня – в регионах/на местах. В 11 странах под-
готовка осуществлялась только на региональном или местном уровне, а в 
2 странах – только централизованно (Люксембург и Мальта). 

14. Что касается продолжительности обучения счетчиков/интервьюеров, то в 
23 странах она составляла менее недели, в 8 странах − одну неделю, в 5 стра-
нах − две недели, в 2 странах − три недели (Азербайджан и Казахстан) и в 
1 стране − более трех недель (Армения). Можно было бы ожидать, что самая 
длительная подготовка проводилась в странах, в которых использовались ин-
тервьюеры. Однако в целом ряде стран, где работали интервьюеры, проводи-
лось короткое обучение продолжительностью в одну неделю или даже меньше 
(Албания, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Сербия, 
Таджикистан, Украина, Хорватия). 

Таблица 4 
Вопросы, посвященные набору и обучению персонала 

  

Все методы  
(41 страна) 

 Из которых по методу переписи: 

   
Традиционный 

(33 страны)  

Комбиниро-
ванный 

(8 стран) 

  
Число 
стран %  

Число 
стран %  

Число 
стран % 

Осуществлялся ли набор переписного пер-
сонала…          

Централизованно?  2 5  2 6  0 0 

На региональном или местном уровне?  22 54  18 55  4 50 

Как централизованно, так и на регио-
нальном/местном уровне?  14 34  12 36  2 25 

Осуществлялась ли подготовка переписно-
го персонала…                

Централизованно?  2 5  2 6  0 0 

На региональном или местном уровне?  11 27  10 30  1 13 

Как централизованно, так и на регио-
нальном/местном уровне?  25 61  20 61  5 63 

Какова была продолжительность обуче-
ния, пройденного счетчиками/ 
интервьюерами до начала переписи?          

Менее недели  23 56  20 61  3 38 

Одна неделя  8 20  7 21  1 13 

Две недели  5 12  3 9  2 25 

Три недели  2 5  2 6  0 0 

Более трех недель  1 2  1 3  0 0 

15. Текстовые пробные переписи или репетиции переписи проводились прак-
тически во всех странах (38 стран, или 93%) (таблица 5). Они не проводились в 
Люксембурге, а Лихтенштейн и Кыргызстан не ответили на этот вопрос. Боль-
шинство стран (31) провели только одну тестовую/пробную перепись за два го-
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да (13 стран), за один год (9 стран) или менее чем за один год до начала перепи-
си (7 стран) до начала переписи. Только две страны провели одну тесто-
вую/пробную перепись более чем за два года до начала переписи. Семь стран 
провели более одной тестовой/пробной переписи на различных предшествую-
щих переписи этапах. 

16. Предварительные обходы переписных участков проводились переписным 
персоналом в 35 странах из 41 (85%). В 14 странах они проводились самими 
счетчиками, в 11 странах – местными администраторами, а в 7 странах – сов-
местно счетчиками и администраторами/инструкторами/контролерами. В Хор-
ватии такие проверки проводились Государственным геодезическим управлени-
ем, а в Соединенных Штатах – назначенными "составителями списков". В Со-
единенных Штатах предварительная проверка выборки (15%) адресов призво-
дилась специально обученным переписным персоналом.  

17. Страны использовали различные способы хранения заполненных пере-
писных листов после их сбора счетчиками/интервьюерами и перед отправкой в 
пункт обработки. Наиболее распространенным способом, который использова-
ли 17 стран, было местное хранение в специально отведенных охраняемых по-
мещениях. Пять стран регистрировали и хранили данные электронным спосо-
бом и загружали их на сервер переписного управления. Большинство осталь-
ных стран (12 стран) применяли стратегии, предусматривающие хранение раз-
личными способами и в различных местах (включая уже упомянутые способы, 
а также хранение дома у счетчиков или администраторов или немедленное от-
правление в региональное/центральное управление) на различных стадиях эта-
па сбора данных.  

Таблица 5 
Вопросы, посвященные дорегистрационным мероприятиям и хранению 
заполненных переписных листов 

  

Все методы  
(41 страна) 

 Из которых по методу переписи: 

   
Традиционный 

(33 страны)  

Комбиниро-
ванный 

(8 стран) 

  
Число 
стран %  

Число 
стран %  

Число 
стран % 

Проводились ли тестовые, пробные пере-
писи или репетиции?           

Да, укажите когда:  38 93  31 94  7 88 

Менее чем за год до начала переписи  8 20  7 21  1 13 

За один год до начала переписи  14 34  10 30  4 50 

За два года до начала переписи  19 46  15 45  4 50 

Более чем за два года до начала пере-
писи  9 22  7 21  2 25 

Нет  1 2  1 3  0 0 

Проводился ли предварительный обход 
персоналом переписных участков?          

Да, администраторами на местах  11 27  8 24  3 38 

Да, счетчиками  14 34  11 33  3 38 

Да, другими лицами (указать ниже)  10 24  10 30  0 0 
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Все методы  
(41 страна) 

 Из которых по методу переписи: 

   
Традиционный 

(33 страны)  

Комбиниро-
ванный 

(8 стран) 

  
Число 
стран %  

Число 
стран %  

Число 
стран % 

Нет  5 12  4 12  1 13 

Если заполненные переписные листы со-
бирались счетчиками/интервьюерами, то 
каким образом было организовано их хра-
нение до момента отправки в пункт обра-
ботки?          

Хранение дома у счетчиков  12 29  11 33  1 13 

Хранение дома у администраторов 
участков  6 15  5 15  1 13 

Местное хранение в специально отве-
денном охраняемом помещении  23 56  22 67  1 13 

Немедленная отправка в региональное 
или центральное управление  5 12  5 15  0 0 

Электронная регистрация и хранение 
данных и загрузка их на сервер перепис-
ного бюро  8 20  3 9  5 63 

Другое (указать ниже)  2 5  2 6  0 0 

18. Послепереписное обследование (ППО), предназначенное для проверки 
охвата переписи, проводилось в 25 странах из 41 (61%) (таблица 6). Данный 
метод, изначально разработанный для традиционной переписи, использовался в 
23 из 33 стран, использующих этот вид переписи (70%), но лишь в 2 из 8 стран 
комбинированной переписи (25%) – Польше и Швейцарии 3. Любопытно отме-
тить, что ППО не проводилось во многих странах Европейского союза (ЕС) и 
Северной Америки, использующих традиционную перепись, включая Болга-
рию, Ирландию, Канаду, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту и Слова-
кию. ППО проводили большинство стран Восточной и Юго-Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (за исключением Азербайджана). В Российской 
Федерации и Таджикистане (а возможно, и в других странах Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ), хотя об этом не сообщалось в ходе обследования) 
ППО охватывало 10% каждого переписного участка. 

19. Что касается времени проведения ППО, то значительное большинство 
стран (17) проводили обследование спустя менее одного месяца после перепи-
си, 3 страны – в период от одного до двух месяцев после переписи и 5 стран – 
более чем через два месяца после переписи.  

  
 3 Кроме того, аналогичное ППО контрольное обследование в целях оценки переписи 

было проведено в Эстонии. В ходе повторной регистрации (на основе сокращенного 
формуляра) опрашивалась специально определенная выборка для определения доли 
лиц, которые были охвачены как переписью, так и контрольным обследованием, а 
также доли тех, кто не был зарегистрирован во время переписи – эта информация 
позволяла статистически оценить охват переписи. По мнению Статистического 
управления Эстонии, недостаток данного метода состоит в том, что он помогает 
выявить тех, кто был случайно исключен из переписи, но не тех, кто систематически 
избегает регистрации.  
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20. Послепереписные обследования, предназначенные для проверки качества 
ответов, проводились в 23 странах из 41 (56%). Из них в 21 стране послепере-
писные обследования проводились для проверки как охвата, так и качества от-
ветов. В четырех странах (Канада, Кипр, Мальта и Швейцария) ППО проводи-
лось только в целях проверки охвата. В двух странах (Германия и Турция) ППО 
проводилось только в целях проверки качества ответов. В Германии ППО было 
посвящено качеству обследования выборки домохозяйств. Турция пояснила, что 
ППО было запланировано и организовано отдельно от основного обследования, 
при этом местный персонал для ППО назначался центральным управлением, а 
для основного обследования – региональными подразделениями. В Латвии 
ППО не проводилось, однако в период переписных мероприятий было провере-
но примерно 3% адресов, посещенных счетчиками.  

Таблица 6 
Вопросы, посвященные послепереписному обследованию 

  

Все методы  
(41 страна) 

 Из которых по методу переписи: 

   
Традиционный 

(33 страны)  

Комбиниро-
ванный 

(8 стран) 

  
Число 
стран %  

Число 
стран %  

Число 
стран % 

Проводилось ли послепереписное обсле-
дование, имеющее целью проверку охвата 
переписи?          

Да, менее чем через месяц после  
переписи  17 41  16 48  1 13 

Да, в период от одного до двух месяцев 
после переписи  3 7  3 9  0 0 

Да, более чем через два месяца после  
переписи  5 12  4 12  1 13 

Нет  14 34  8 24  6 75 

Проводилось ли послепереписное обсле-
дование, имеющее целью проверку каче-
ства ответов?          

Да, менее чем через месяц после  
переписи  17 41  15 45  2 25 

Да, в период от одного до двух месяцев 
после переписи  4 10  3 9  1 13 

Да, более чем через два месяца после  
переписи  2 5  2 6  0 0 

Нет  16 39  11 33  5 63 

21. Совещания по итогам регистрационных мероприятий были организованы 
в 20 из 41 страны (49%) (таблица 7). В 15 странах участие в таком совещании 
входило в обязанности переписного персонала. В пяти странах переписной пер-
сонал приглашали на совещание, но участие в нем не было обязательным.  

22. Оценка переписных мероприятий проводилась (или будет проводиться) 
почти во всех странах (35 из 41, или 85%) без каких-либо значимых различий 
между странами традиционной и комбинированной переписи. В 20 странах был 
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(или будет) опубликован соответствующий доклад, а в остальных 15 странах 
такой доклад не публиковался (или не будет опубликован). 

Таблица 7 
Вопросы, посвященные совещанию по итогам регистрационных  
мероприятий и оценке мероприятий на местах 

  

Все методы  
(41 страна) 

 
Из которых по методу 

 переписи: 

   
Традиционный 

(33 страны)  

Комбиниро-
ванный 

(8 стран) 

  
Число 
стран %  

Число 
стран %  

Число 
стран % 

Предполагалось ли обязательное или доб-
ровольное участие переписного персонала 
в совещании по итогам регистрационных 
мероприятий?          

Да, это входило в должностные обязан-
ности  15 37  12 36  3 38 

Да, направлялось приглашение, но посе-
щение не было обязательным  5 12  4 12  1 13 

Нет  19 46  15 45  4 50 

Проводилась ли оценка переписных меро-
приятий на местах и публиковался ли по 
ней доклад?           

Да, оценка проводилась и был (будет) 
опубликован доклад  20 49  16 48  4 50 

Оценка проводилась, но доклад не пуб-
ликовался  15 37  12 36  3 38 

Оценка не проводилась  4 10  3 9  1 13 

 II. Законодательство – основные результаты 
обследования 

23. В большинстве стран для подготовки и проведения переписи и/или сбора 
и обобщения статистических данных из административных источников требу-
ется правовая основа, регулирующая такие вопросы, как выделение средств на 
переписные мероприятия; обязательство граждан предоставлять информацию в 
целях переписи; отношения между учреждением, отвечающим за перепись, и 
другими государственными органами, имеющими отношение к ее проведению; 
способы использования и увязки регистров для получения переписных данных 
или обеспечения сбора данных на местах; и конфиденциальность данных.  

24. Во многих странах перед каждой переписью принимается специальный 
закон о переписи или соответствующие правила, призванные, с одной стороны, 
санкционировать ее программу с точки зрения набора признаков, а с другой – 
регулировать упомянутые выше вопросы. В некоторых странах, однако, все не-
обходимые положения, требующиеся для проведения переписи населения и/или 
получения и распространения статистических данных, содержатся в более об-
щем законе о статистике, что устраняет потребность в специальном законода-
тельстве о переписи.  
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25. Одним из основных вопросов, охватываемых законодательством о пере-
писи и статистике, является конфиденциальность данных. В целях регулирова-
ния этой области все большее число стран принимают отдельные законы о за-
щите данных. В некоторых случаях в законах о защите данных уже имеются все 
необходимые положения, охватывающие конкретные потребности переписей, в 
том числе, например, положения о возможности использования регистровых 
данных для целей переписи или о конкретных мерах, которые должны прини-
маться в отношении счетчиков. В других случаях конкретные положения о кон-
фиденциальности данных необходимо закреплять в законах о переписи, чтобы 
учесть специфические, относящиеся только к переписям аспекты.  

26. Как показано в таблице 1, все 50 стран, ответивших на этот вопрос об-
следования ЕЭК ООН (на него не ответила бывшая Республика Македония), 
независимо от используемой методологии переписи располагают, согласно их 
ответам или другим источникам, соответствующим действующим законода-
тельством, разрешающим сбор необходимой информации для составления пе-
реписных статистических данных в рамках цикла 2010 года. (Хотя Дания и 
Кипр отметили в ответах отсутствие такого законодательства, последующий 
анализ показал, что в обеих странах проведение переписи/сбор данных на деле 
предусматривается общенациональными законами.)  

27. Специальное законодательство о переписи действовало в общей сложно-
сти в 31 стране (62% стран, направивших ответы), при этом доля таких стран 
среди 30 стран региона Европейского экономического пространства (ЕЭП) была 
примерно схожей (60%). К их числу относится Соединенное Королевство, в ко-
тором в Шотландии и Северной Ирландии действует специальное законода-
тельство о переписи, однако в Англии и Уэльсе несколько элементов давно дей-
ствующего Закона о переписи 1920 года были только что изменены на основа-
нии положений принятого недавно нового Закона о статистике (Закон о стати-
стической и регистрационной службе 2007 года). Другой, более общий тип за-
конодательства, предусматривающего сбор демографических и других стати-
стических данных, имеется в 18 странах (36%), из которых 13 стран входят в 
ЕЭП (43% стран ЕЭП). В Израиле специальные положения по каждой перепи-
си, по мере необходимости, принимаются в дополнение к более общему законо-
дательству о статистике.  

Таблица 8 
Законодательство в странах ЕЭК и Европейского экономического  
пространства (ЕЭП) 

 

ЕЭП 

 Тип законода-
тельства 

 
Законо-
датель-

ство о 
защите 
данных 

 Статус  
законодательства 

  
О пере-

писи 
О ста-

тистике 

  

Постоянное 

Особое/ 
пересматри-

вается 

Традиционная перепись          
Албания   X   X   X 
Армения   X   X  X  
Азербайджан    X  X   X 
Беларусь   X   X   X 
Босния и Герцеговина   X   X   X 
Болгария X  X   X   X 
Канада    X  X  X  
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ЕЭП 

 Тип законода-
тельства 

 
Законо-
датель-

ство о 
защите 
данных 

 Статус  
законодательства 

  
О пере-

писи 
О ста-

тистике 

  

Постоянное 

Особое/ 
пересматри-

вается 

Хорватия   X   X   X 
Кипр X   X  X  - - 
Чешская Республика X  X   X   X 
Франция X  X   X  X  
Грузия    X  X  X  
Греция X  X   X   X 
Венгрия X  X   X   X 
Ирландия X   X  X  X  
Италия X  X   X   X 
Казахстан    X  X   X 
Кыргызстан   X   X   X 
Люксембург X  X   X   X 
Мальта X  X   X  X  
Черногория   X   X   X 
Португалия X  X   X   X 
Республика Молдова   X   X   X 
Румыния X  X   X   X 
Российская Федерация   X   X   X 
Сербия   X   X   X 
Словакия X  X   X   X 
Таджикистан   X   X   X 
Бывшая югославская  
Республика Македония   - -  -  - - 
Украина   X   X  X  
Соединенное Королевство X  X   X  X  
Соединенные Штаты    X  X  X  
Перепись на основе реги-
стров          
Австрия X  X   X  X  
Бельгия X   X  X  X  
Дания X   X  X  - - 
Финляндия X   X  X  X  
Исландия X   X  X  X  
Нидерланды X   X  X  X  
Норвегия X   X  X  X  
Словения X   X  X  X  
Швеция X   X  X  X  
Комбинированная пере-
пись          
Эстония X   X  X  X  
Германия X   X  X   X 
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ЕЭП 

 Тип законода-
тельства 

 
Законо-
датель-

ство о 
защите 
данных 

 Статус  
законодательства 

  
О пере-

писи 
О ста-

тистике 

  

Постоянное 

Особое/ 
пересматри-

вается 

Израиль   X   X   X 
Латвия X  X   X  X  
Лихтенштейн X  X   X   X 
Литва X  X   X   X 
Польша X  X   X   X 
Испания X  X   X   X 
Швейцария   X   X  X  
Турция    X  X  X  

Итого 50  31 18  50  21 26 

Всего стран ЕЭП 30  18 13  30  15 14 
Всего стран ЕС 27  17 10  27  12 13 
Всего с традиционной 
переписью 31  24 7  32  9 21 
Всего с переписью на ос-
нове регистров 9  1 8  9  9 0 
Всего с комбинированной 
переписью 10  7 3  10  4 6 

28. Если сравнить типы действующего законодательства в странах с различ-
ными методологиями переписи, то представляется вполне закономерным, что в 
24 из 31 страны, применяющей традиционный подход (80%), имеется специ-
альное законодательство о переписи (12 из 14 стран ЕЭП с традиционной пере-
писью), а все 9 стран, проводящие перепись на основе регистров, осуществля-
ют переписи (что в равной степени неудивительно) на основании более общего 
статистического законодательства. Среди стран, придерживающихся комбини-
рованной методологии, включающей в себя элементы традиционной регистра-
ции населения и задействование источников административных данных, типы 
законодательства распределяются примерно поровну.  

29. Обнадеживающим выглядит тот факт, что все ответившие страны распо-
лагают законодательством в той или иной форме (либо непосредственно по-
священным конфиденциальности статистических данных, либо защите данных 
в целом), которое защищает конфиденциальность личных сведений, собирае-
мых в целях переписи.  

30. Двадцать одна из 47 стран, ответивших на соответствующий вопрос 
(45%), сообщила, что законодательство, регулирующее перепись, представляет 
собой постоянно действующий правовой документ, в то время как в 26 странах 
(55%) такое законодательство либо подлежит изменению или пересмотру для 
каждой последующей переписи, либо было принято специально для целей пе-
реписи цикла 2010 года. Двадцать девять ответивших государств − членов ЕЭП 
разделились по этому признаку примерно поровну, в отношении 15 к 14. Хотя 
Соединенное Королевство сообщило, что его первичное (рамочное) законода-
тельство в данной области носит постоянный характер, следует отметить, что 
каждый раз для выполнения конкретных задач переписи возникает необходи-
мость в принятии подзаконных актов в виде правил, охватывающих такие во-



ECE/CES/GE.41/2013/6 

14 GE.13-23204 

просы, как обязанности переписного персонала на местах и включение опреде-
ленных признаков в переписной лист. Схожие законодательные рамки суще-
ствуют в Ирландии. Дания и Кипр не сообщили о статусе своего соответству-
ющего законодательства.  

 III. Законодательство − предложения в отношении 
Рекомендации КЕС на 2020 год 

31. В большинстве стран для подготовки и проведения переписи и/или сбора 
и обобщения статистических данных из административных источников требу-
ется правовая основа, регулирующая такие вопросы, как выделение средств на 
переписные мероприятия; обязательство граждан предоставлять информацию в 
целях переписи; отношения между учреждением, отвечающим за перепись, и 
другими государственными органами, имеющими отношение к ее проведению; 
способы использования и увязки регистров для получения переписных данных 
или обеспечения сбора данных на местах; и конфиденциальность данных. 

32. Во многих странах перед каждой переписью принимается специальный 
закон о переписи или соответствующие правила, призванные, с одной стороны, 
санкционировать ее программу с точки зрения набора признаков, а с другой – 
регулировать упомянутые выше вопросы. В некоторых странах, однако, все не-
обходимые положения, требующиеся для проведения переписи населения и/или 
получения и распространения статистических данных, содержатся в более об-
щем законе о статистике, что устраняет потребность в специальном законода-
тельстве о переписи. 

33. Одним из важнейших вопросов, охватываемых законодательством о пе-
реписи и статистике, является конфиденциальность данных. В целях регулиро-
вания этой области все большее число стран принимают отдельные законы о 
защите данных. В некоторых случаях в законах о защите данных уже имеются 
все необходимые положения, охватывающие конкретные потребности перепи-
сей, в том числе, например, положения о возможности использования регистро-
вых данных для целей переписи или о конкретных мерах, которые должны при-
ниматься в отношении счетчиков. В других случаях конкретные положения о 
конфиденциальности данных необходимо прописывать в законе о переписи, 
чтобы учесть специфические, относящиеся только к переписям аспекты. 

34. Создание надежной правовой основы для любой переписи является важ-
нейшей составляющей планирования и подготовки всей работы. Этот вопрос, 
однако, крайне мало освещается в Принципах и рекомендациях Организации 
Объединенных Наций в отношении переписей населения и жилищного фонда 
(второе пересмотренное издание) и вообще не затрагивается в Рекомендациях 
КЕС по проведению переписей населения и жилищного фонда 2010 года на том 
основании, что формулирование предписаний или рекомендаций в отношении 
столь хорошо понятного и соблюдаемого каждым национальным статистиче-
ским институтом (НСИ) и национальным правительством аспекта переписи 
вряд ли является необходимым.  

35. Тем не менее представляется целесообразным изучить возможность 
включения в Рекомендации 2020 года краткого раздела с изложением основных 
принципов и общей сферы применения законодательства о переписи. Включе-
ние такого материала может оказаться еще более полезным с учетом того, что 
все больше стран ЕЭК ООН переходят от традиционной переписи с регистра-
цией населения на местах к использованию административных источников 
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данных. Такой переход неизбежно требует принятия нового и более строгого 
законодательства. Данный раздел предлагается включить во вводную главу Ре-
комендаций КЕС, посвященную методологии.  

36. Предлагается следующий текст (адаптированная выдержка из Принципов 
и рекомендаций Организации Объединенных Наций): 

  Правовая основа переписи 

37. В целях определения основной административной ответственности, по-
лучения необходимых средств, определения общих масштабов, содержания и 
времени переписи, выдачи полномочий на выполнение административных и ма-
териально-технических договоренностей, а также установления юридического 
обязательства для населения сотрудничать в деле проведения переписи и прав-
диво отвечать на вопросы и возложения юридического обязательства на счетчи-
ка точно фиксировать ответы требуется юридическое основание. Кроме того, 
чтобы обеспечить прочную основу для доверительного сотрудничества населе-
ния в деле проведения переписи, законодательство, касающееся переписи, 
должно строгим образом и четко устанавливать конфиденциальность предо-
ставляемой отдельными лицами информации и эта конфиденциальность должна 
гарантироваться соответствующими санкциями.  

38. В странах, где не имеется постоянного или базового юридического осно-
вания для проведения периодических переписей или где для проведения какой-
то конкретной переписи требуется принятие подзаконных актов, важно как 
можно скорее принять меры по установлению необходимого юридического ос-
нования. Разумеется, особенности законодательного процесса и сроки его осу-
ществления различаются в зависимости от страны, однако следует выделить 
достаточно времени для завершения такого процесса задолго до запланирован-
ного начала любых административных мероприятий, выполнение которых за-
висит от наличия законодательства. При составлении такого графика странам 
всегда следует предусматривать в нем возможность возникновения непредви-
денных обстоятельств на случай незапланированных задержек в ходе правового 
или парламентского процесса. 

39. При разработке проектов постоянных или базовых законов, касающихся 
переписи, следует придерживаться принципа гибкости концепций и организа-
ции. Так, нежелательно включение чрезмерно жестких или предписывающих 
положений, касающихся характера собираемых данных или структуры и взаи-
мосвязи между различными элементами организации переписи. Необходимые 
детали лучше включать в правила проведения переписи, которые публикуются 
органами власти, ответственными за проведение переписи. Кроме того, в зако-
нодательстве или в правилах проведения переписи следует предусмотреть по-
ложения, разрешающие использование административных процедур, включая 
соответствующее делегирование полномочий по приобретению оборудования и 
материалов и набору сотрудников в ходе оперативной стадии переписи.  

40. Если данные переписи собираются или получаются в первую очередь из 
административных регистров или иных источников данных, которыми обычно 
владеет, распоряжается и содержание которых контролирует не орган, отвеча-
ющий за перепись, а другие юридические лица или учреждения, то НСИ долж-
ны быть предоставлены достаточные юридические полномочия, позволяющие 
ему законно получать, хранить, обрабатывать и распространять необходимые 
данные в соответствии с положениями обычного национального законодатель-
ства о защите и конфиденциальности данных.  
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41. Странам, которые переходят от методологии переписи, основанной на 
давно существующей традиции сбора сведений от респондентов, к методоло-
гии, основанной на преимущественном использовании таких административ-
ных данных, потребуется, в частности, дополнительное время для разработки 
необходимого нового законодательства.  

 IV. Проблемы, успехи и извлеченные уроки − основные 
результаты обследования 

42. Для перехода к циклу переписей 2020 года нам необходимо составить 
представление о проблемах и успехах цикла переписей 2010 года и о том, как 
они могут повлиять на следующий цикл переписей. Рассмотрение проблем, 
успехов и извлеченных уроков позволяет критически оценить цикл переписей 
2010 года и выявить эффективные методы работы и области, требующие даль-
нейшего совершенствования при проведении переписей. Приступая к подготов-
ке цикла переписей 2020 года, следует изучить извлеченные уроки. Документи-
рование проблем, а также успешного опыта цикла переписей 2010 года, выяв-
ленных в ходе проведенного ЕЭК ООН обследования практики стран, поможет 
выработать рекомендации для следующего цикла переписей.  

43. Раздел "Проблемы, успехи и извлеченные уроки" обследования ЕЭК ООН 
содержал четыре вопроса.  

 A. Проблемы 

44. В первом вопросе респондентам предлагалось оценить и ранжировать по 
значимости 28 проблем или препятствий, возникших при проведении ими пе-
реписи в рамках цикла 2010 года. По каждой проблеме респонденты должны 
были указать один из четырех уровней сложности – от "наиболее сложная про-
блема" до "не являлось проблемой" или "неприменимо". Критериев для выбора 
ответа по шкале предоставлено не было. Из 51 стран 49 ответили на данный 
вопрос и 2 страны его пропустили. Страны также имели возможность добавлять 
комментарии. Полученные ответы на этот вопрос изложены в приложении 1.  

45. Исходя из составленной иерархии проблем, можно сделать несколько вы-
водов. В числе наиболее сложных проблем чаще всего указывались:  

• своевременность; 

• финансовые ресурсы; 

• восприятие общественностью; 

• повышение/сохранение коэффициентов участия в переписи; 

• нехватка персонала/квалификации; и  

• реорганизация процессов/инфраструктура. 

46. Следующие пять позиций чаще всего отмечались в качестве проблем 
средней сложности: 

• повышение/сохранение качества данных; 

• своевременность; 

• организация работ; 
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• соблюдение бюджетных рамок; и  

• положительное отношение заинтересованных сторон. 

47. Среди наименее серьезных проблем чаще всего отмечались следующие 
пять:  

• осуществление контроля качества/проверок точности данных; 

• улучшение обработки данных/составления таблиц; 

• озабоченность общественности по поводу неприкосновенности частной 
жизни; 

• распространение данных; и  

• соблюдение баланса между потребностями пользователей и нагрузкой на 
респондентов. 

48. Наконец, в категории "не являлось проблемой" чаще всего отмечались 
следующие пять: 

• наличие юридического основания/поддержка правительства; 

• озабоченность заинтересованных сторон по поводу неприкосновенности 
частной жизни и конфиденциальности сведений; 

• преодоление культурных барьеров; 

• восприятие общественностью; и  

• положительное отношение заинтересованных сторон. 

49. В числе чаще всего упоминаемых проблем можно было бы ожидать та-
кие, как своевременность, финансовые ресурсы и соблюдение бюджетных ра-
мок. Действительно, проблемы своевременности (указана 11 странами) и фи-
нансовых ресурсов (указана 10 странами) относятся к числу наиболее сложных. 
Проблема своевременности была также отмечена в числе проблем средней 
сложности (22 странами) наряду с соблюдением бюджетных рамок (указана 
20 странами).  

50. Проблемы, отмеченные в качестве неприменимых, как правило, попадали 
в эту категорию потому, что данная проблема не актуальна для страны в силу ее 
методологии проведения переписи. Например, проблемы, возникающие при 
проведении переписей на основе регистров, отличаются от проблем традици-
онных переписей, учитывая отсутствие переписных мероприятий на местах. 
Кроме того, при переписи на основе регистров не существуют и не могут рас-
сматриваться в качестве проблем такие, как коэффициент предоставления отве-
тов, нагрузка на респондентов и географический охват. 

51. Остальные уровни сложности проблем были таким же образом проанали-
зированы на предмет расхождений, обусловленных методологиями переписей; 
однако здесь распределение ответов по группам было менее очевидным (воз-
можно, в силу числа ответов), и сделать какие-либо выводы из ответов оказа-
лось невозможным.  

52. Комментарии к этому вопросу добавили только две страны:  

 a) Канада: Изменения, природное явление, забастовка на почте. 

 b) Греция: Своевременность не была самой сложной проблемой. 
В 2010 году Греческое статистическое управление получило статус независимо-
го органа, и претворение в жизнь нового закона находилось на самом начальном 
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этапе. С другой стороны, значительные задержки были вызваны серьезными 
проблемами процедур размещения договоров на тиражирование переписных 
листов и проведение программы информирования общественности.  

 B. Критерии успешности переписи 

53. Каждая страна вырабатывает свои собственные критерии успешности ис-
ходя из опыта прошлых переписей, проблем, возникших в ходе ее переписи, а 
также усовершенствований, которые она желает внести в рамках следующей 
переписи. Под успешной переписью можно понимать перепись, которая отвеча-
ет ряду заранее определенных критериев успешности. Критерии успешности 
задают ориентиры, на соответствие которым оценивается перепись, и позволя-
ют судить, была ли перепись успешной или нет. Критериям успешности пере-
писи был посвящен второй вопрос раздела. Респондентам обследования пред-
лагалось отметить все критерии, которые имели значение для их переписи. В 
поле для комментариев в конце вопроса респонденты могли добавить критерии, 
которые отсутствовали в перечне. Из 51 стран, участвовавших в обследовании, 
50 ответили на этот вопрос.  

54. Страны, ответившие на вопрос о критериях успешности (см. Таблица 9 
ниже), наиболее часто упоминали общую поддержку пользователей и заинтере-
сованных сторон, за которыми следовали поддержка общественности и повы-
шение качества результатов. Далее упоминались такие критерии, как экономия 
затрат, повышение коэффициентов предоставления ответов/участия в переписи, 
повышение коэффициентов охвата, квалификация персонала и программное 
обеспечение.  

  Таблица 9 
Общая сводка ответов стран (в разбивке по методологии переписи)  
на вопрос: Каковы ваши критерии успешности переписи?  
Укажите все, что применимо 

Критерии успешности 

Число 
стран, 

выбравших 
критерий 

Комбинированная 
методология  
(из 10 стран) 

Перепись 
на основе 

регистров  
(из 9 стран) 

Традиционная 
и скользящая 

перепись 
(из 32 стран) 

Экономия затрат 27 6 6 15 

Экономия времени 24 3 4 17 

Повышение доли коэффициента 
представления ответов/ 
участия в переписи 27 8 0 19 

Улучшение коэффициента охвата 27 5 1 21 

Совершенствование материалов 
(т.е. форматы, доступность) 30 5 5 20 

Финансовые ресурсы 15 1 1 13 

Квалификация персонала 27 4 5 18 

Инфраструктура 20 4 4 12 

Аппаратные средства 18 2 3 13 

Программное обеспечение 27 4 6 17 

Поддержка правительства 24 3 1 20 
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Критерии успешности 

Число 
стран, 

выбравших 
критерий 

Комбинированная 
методология  
(из 10 стран) 

Перепись 
на основе 

регистров  
(из 9 стран) 

Традиционная 
и скользящая 

перепись 
(из 32 стран) 

Поддержка общественности 31 6 2 23 

Поддержка пользователей и за-
интересованных сторон  32 6 2 24 

Экономическая обоснованность 4 2 0 2 

Использование/более активное 
использование методов/ 
инструментов проектного управ-
ления 14 3 1 10 

Использование/более активное 
использование методов/ 
инструментов улучшения про-
цессов 13 2 3 8 

Приемлемость для пользователей 22 3 3 16 

Повышение доверия со стороны 
общественности 25 4 1 20 

Другое (указать ниже) 5    

Примечание: Ответили на вопрос 50 стран; не ответили 1 страна. 

55. Если обратиться к различиям в методологии переписи, то, как и ожида-
лось, критерии успешности будут различными в зависимости от методологии.  

56. В случае комбинированной переписи (исходя из ответов десяти стран) 
критериями успешности являются повышение доли коэффициента предостав-
ления/участия в переписи (по мнению восьми стран), поддержка пользователей 
и заинтересованных сторон, поддержка общественности, экономия затрат 
(по мнению шести стран) и улучшение коэффициента охвата (по мнению пяти 
стран).  

57. В случае переписи на основе регистров (исходя из ответов девяти стран) 
критериями успешности являются экономия затрат, поддержка правительства 
(оба критерия указаны шестью странами), повышение качества результатов и 
квалификация персонала (оба критерия указаны пятью странами). 

58. В случае традиционной (в том числе непрерывной) переписи критериями 
успеха (исходя из ответов 32 стран) являются поддержка пользователей и заин-
тересованных сторон (по мнению 24 стран), поддержка общественности 
(по мнению 23 стран), улучшение коэффициента охвата (по мнению 21 страны), 
поддержка правительства и повышение доверия со стороны общественности 
(оба критерия указаны 20 странами).  

59. Ключевым критерием успешности переписи на основе регистров вполне 
предсказуемо является экономия затрат, которая для многих стран служит од-
ним из аргументов в пользу перехода от традиционной переписи к переписи на 
основе регистров. Экономия затрат и повышение качества результатов типично 
указывались в качестве критериев успешности комбинированной переписи и 
переписи на основе регистров. При этом в случае традиционной переписи клю-
чевыми критериями успешности были поддержка различных групп заинтересо-
ванных сторон, а также доверие со стороны общественности.  
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60. Шесть стран представили в поле для комментариев следующие ответы в 
свободной форме:  

 a) Комбинированный метод: 

• Германия: Минимальная нагрузка на респондентов по заполнению 
вопросников. 

 b) Метод на основе регистров:  

• Дания: Соблюдение законодательства ЕС. 

• Швеция: Перепись на основе регистров проводилась впервые. 

 c) Традиционный метод (включая непрерывную перепись):  

• Франция: Своевременность ежегодной организации сбора данных 
на местах и ежегодной подготовки результатов. 

• Ирландия: Удовлетворенность пользователей результатами − свое-
временность, детализация и качество. 

 C. Примеры успешного опыта в рамках цикла 2010 года 

61. Третий вопрос был посвящен успешному опыту в рамках цикла перепи-
сей 2010 года. В конце вопроса имелось поле для ответов в свободной форме 
для указания примеров успешного опыта, не включенных в список.  

62. На этот вопрос ответило 48 стран, которые независимо от методологии 
переписи в качестве наиболее успешных примеров опыта в рамках цикла пере-
писей 2010 года указали повышение/сохранение качества данных, соблюдение 
бюджетных рамок и соблюдение графика (см. Таблицу 10 ниже).  

  Таблица 10 
Общая сводка ответов стран (в разбивке по методологии) на вопрос 3: 
Каких успехов вы добились в цикле переписей 2010 года? Укажите все 
подходящее 

Примеры успешного опыта 
цикла 2010 года 

Всего 
стран/ 

все методы  

Комбиниро-
ванная 

методология  
(из 10 стран) 

Перепись 
на основе 

регистров  
(из 9 стран) 

Традиционная 
и непрерывная 

перепись  
(из 32 стран) 

Соблюдение бюджетных рамок 33  7 4 22 

Соблюдение сроков 32 7 3 22 

Улучшение материально-технического 
обеспечения и координации 22 5 0 17 

Преодоление негативного отношения 
общественности 13 4 0 9 

Внедрение методов/инструментов 
проектного управления 11 3 1 7 

Улучшение/сохранение коэффициен-
тов предоставления ответов/участия в 
переписи 23 7 0 16 

Повышение/сохранение качества дан-
ных 33 7 4 22 
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Примеры успешного опыта 
цикла 2010 года 

Всего 
стран/ 

все методы  

Комбиниро-
ванная 

методология  
(из 10 стран) 

Перепись 
на основе 

регистров  
(из 9 стран) 

Традиционная 
и непрерывная 

перепись  
(из 32 стран) 

Улучшение распространения данных 26 4 4 18 

Совершенствование ИТ 30 8 2 20 

Совершенствование методологий пе-
реписей 31 9 5 17 

Другое (указать ниже) 10    

Примечание: Ответили на вопрос 48 стран; не ответили 3 страны. 

63. Основными примерами успешного опыта в случае комбинированного ме-
тода (десять стран) являются совершенствование методологий переписи (по 
мнению девяти стран), совершенствование ИТ (по мнению восьми стран), со-
блюдение бюджетных рамок, соблюдение сроков, улучшение/сохранение коэф-
фициентов предоставления ответов/участия в переписи и повышение/ 
сохранение качества данных (все последние типы примеров указаны семью 
странами).  

64. Основными примерами успешного опыта в случае проведения переписей 
на основе регистров (девять стран) являются совершенствование методологий 
переписи (по мнению пяти стран), соблюдение бюджетных рамок, повышение 
качества данных и улучшение распространения данных (все последние типы 
примеров указаны четырьмя странами). 

65. В случае традиционной переписи и непрерывной переписи (32 страны) 
основными примерами успешного опыта являются соблюдение сроков, соблю-
дение бюджетных рамок, повышение/сохранение качества данных (все эти ти-
пы примеров указаны 22 странами), совершенствование ИТ (по мнению 
20 стран) и улучшение распространения данных (по мнению 18 стран). 

66. Десять стран представили в поле для комментариев следующие ответы в 
свободной форме: 

 a) Комбинированный метод: 

• Эстония: Информационная система общего назначения, масштаб-
ные испытания допустимой нагрузки на онлайновую систему, рас-
продажа ноутбуков, использовавшихся счетчиками, обслуживание 
информационной системы на основе внешнего подряда, использо-
вание наглядного "тахометра" загруженности онлайновой системы. 

• Турция: Снижение нагрузки на население. 

 b) Метод на основе регистров: 

• Дания: Работа еще не завершена. 

• Исландия: Обработка данных продолжается, поэтому оценка не за-
вершена. 

• Норвегия: Перепись впервые проводилась только на основе реги-
стров. 

• Швеция: Удалось провести перепись исключительно на основе ре-
гистров. 
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 c) Традиционный метод (включая непрерывную перепись): 

• Грузия: Будут определены после проведения переписи. 

• Республика Молдова: Перепись еще не проводилась. 

• Российская Федерация: В закон "О переписи" внесены изменения в 
целях расширения охвата и повышения качества. 

• Соединенное Королевство: Успешный сбор информации через Ин-
тернет показал, что данная среда может использоваться для реше-
ния других задач сбора данных. 

 D. Основные извлеченные уроки  

67. При ответе на последний вопрос респондентам предлагалось в открытой 
форме описать основные уроки, которые они извлекли из своей последней пе-
реписи. Ниже приводится краткое резюме основных уроков, извлеченных по 
итогам цикла переписей 2010 года. Полный набор ответов на данный вопрос 
содержится в приложении II.  

68. Несмотря на большое число различий между странами, отражающих 
уникальные особенности их переписей, уроки, извлеченные из этих переписей, 
имеют множество общих черт. Анализируя ответы на этот вопрос, можно вы-
явить несколько ключевых тем. В самом вопросе перед странами ставилась бо-
лее сложная задача самостоятельно сформулировать ответ. Для этого страны 
должны были вновь проанализировать свою последнюю перепись и сжато опи-
сать, в чем они добились успеха, а в чем нет. Некоторые страны представили 
предварительные соображения о том, чем будет отличаться их следующая пере-
пись исходя из извлеченных уроков.  

69. В числе ключевых тем можно отметить изменение методологий переписи 
(ряд стран планируют перейти от традиционной переписи к комбинированной 
переписи или переписи на основе регистров) и более активное использование 
технологий. При первом использовании новой методологии или технологии 
возникает целый ряд трудностей. Для успешного внедрения и того, и другого 
требуется время, тестовые проверки и квалифицированный персонал. При тра-
диционной переписи использование Интернета для сбора и распространения 
данных устраняет потребность в бумажной документации. Возможность увязки 
записей и использования административных источников данных побуждает 
многие страны изучать вопрос об использовании переписи на основе регистров 
в целях экономии затрат и времени. Преимущества каждой из этих методологий 
имеют обратную сторону.  

70. Важными соображениями при планировании и проведении переписей 
остаются соблюдение бюджетных рамок, своевременность, качество данных и 
возросшая потребность в данных. Это − ключевые факторы, учитываемые при 
выборе методологии и/или технологии, используемой при проведении перепи-
си.  

71. С другой стороны, не меньшую роль во всем этом должны играть заинте-
ресованные стороны, правительство и общественность. В период усиливающе-
гося общественного неприятия необходимо выработать способы поддержания 
активности респондентов и мобилизации дальнейшей поддержки проведению 
переписи. Ключевым условием является взаимодействие с группами заинтере-
сованных сторон для устранения у них сомнений по поводу неприкосновенно-
сти их частной жизни, конфиденциальности сведений и защиты данных. 
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Приложение I 

  Общая сводка ответов на вопрос: С какими 
проблемами или препятствиями вы столкнулись 
при планировании или проведении вашей переписи 
в цикле переписей 2010 года? По каждой проблеме 
просьба указать соответствующий уровень сложности 

Проблема 

Наиболее 
сложная  

проблема 

Проблема 
среднего  

уровня  
сложности 

Наименее 
сложная  

проблема 
Не являлось 

проблемой 
Неприме-

нимо 

Соблюдение бюджетных рамок 3 20 12 11 16 

Финансовые ресурсы 10 18 10 9 15 

Своевременность 11 22 6 8 15 

Повышение/сохранение коэффи-
циентов предоставления ответов 8 16 11 5 13 

Повышение/сохранение качества 
данных 7 25 11 4 17 

Повышение/сохранение коэффи-
циентов охвата 4 14 10 10 12 

Повышение/сохранение коэффи-
циентов участия в переписи 9 15 10 6 12 

Общественное восприятие  9 13 9 14 8 

Озабоченность общественности 
по поводу тайны частной жизни 6 13 19 10 10 

Озабоченность общественности 
по поводу конфиденциальности 
сведений 4 14 16 13 10 

Соблюдение баланса между по-
требностями пользователей и 
нагрузкой на респондентов 2 14 17 7 9 

Поддержка заинтересованных 
сторон 0 19 12 14 11 

Озабоченность заинтересованных 
сторон по поводу тайны частной 
жизни и конфиденциальности све-
дений 2 8 15 18 5 

Набор достаточного числа сотруд-
ников для работы на местах 4 11 15 10 7 

Недостаток людских ресурсов/ 
квалификации персонала 9 15 11 11 8 

Составление карт 7 14 9 6 11 

Управление региональной и мест-
ной инфраструктурой 2 15 12 5 9 

Определение адресов проживания 8 12 12 9 7 

Улучшение сбора данных 5 17 13 9 13 
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Проблема 

Наиболее 
сложная  

проблема 

Проблема 
среднего  

уровня  
сложности 

Наименее 
сложная  

проблема 
Не являлось 

проблемой 
Неприме-

нимо 

Улучшение обработки данных/ 
составления таблиц 6 16 21 6 9 

Осуществление контроля каче-
ства/проверок точности данных 6 16 22 4 8 

Проектное управление 2 22 9 13 14 

Управление контрактами 3 15 15 8 11 

Наличие правовой санкции/ 
поддержка правительства 0 11 12 22 8 

Перестройка процессов/ 
инфраструктуры 9 15 13 7 10 

Распространение данных 4 15 17 12 8 

Преодоление культурных барьеров 0 9 9 15 6 

Географические (условия местно-
сти) 1 10 11 12 7 

Другое (указать ниже) 0 0 1 1 15 

Примечание: Ответили на вопрос 49 стран; не ответили 3 страны. 
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Приложение II 

  Ответы в свободной форме на вопрос: Какие 
основные уроки вы извлекли из переписи? 

  Комбинированный метод: 

1. Израиль: Практика распространения для сокращения времени публика-
ции результатов переписи и успешное внедрение методологий переписи. 

2. Польша: Внедрение современных технологий и использование данных из 
административных и неадминистративных источников помогло полностью от-
казаться от бумажной документации, сократить затраты, соблюсти сроки, повы-
сить качество данных и сократить нагрузку на респондентов. 

3. Испания:  

• Возможно получение данных переписи путем увязки информации мас-
штабных обследований и регистров. 

• Сложности с интеграцией и синхронизацией информации, поступающей 
по различным каналам. 

• Более эффективное управление людскими ресурсами по сравнению с 
предыдущей переписью.  

• Положительное отношение к использованию электронных устройств, 
картографии и GPS. 

• Трудности с использованием внешних подрядных компаний, поскольку 
иногда они не выполняли работу вовремя.  

4. Швейцария: Можно сказать, что переход от старой системы проведения 
переписи каждые 10 лет к новой современной и устойчивой системе был оправ-
данным в случае всех участников. Хотя некоторая информация по регионам те-
перь недоступна на самом подробном уровне, преимущества имеющейся базы 
данных по годам перевешивают недостатки. Процесс перехода на перепись на 
основе регистров требует времени. В первую очередь необходимо выработать 
правовую основу и создать для органов, ведущих регистры, стимулы, позволя-
ющие им извлекать не только преимущества в плане статистики, но и целый 
ряд других дополнительных преимуществ. Органы, ведущие регистры по всей 
Швейцарии, в кантонах и коммунах, необходимо убедить в полезности такой 
системы и оказать им поддержку в деле ее практического внедрения. Для этого 
требуется технический потенциал высокого уровня, который должен быть нара-
ботан до начала осуществления проекта. С точки зрения сроков, методологии и 
технических вопросов наиболее трудным для швейцарского Федерального ста-
тистического управления (ФСУ) и участников из числа органов, ведущих реги-
стры, оказался практический этап работы. Для партнеров на всех уровнях фе-
деральной структуры (коммуны, кантоны и Конфедерация) ключевую роль в 
обеспечении успешного осуществления проекта играло централизованное про-
ектное управление и контроль его осуществления с учетом различных потреб-
ностей и методов его реализации на уровне кантонов и коммун. Новые и акту-
альные статистические результаты непрерывно поступают из новой системы 
переписи с апреля 2011 года. Правильной и широко востребованной мерой ока-
залось предоставление кантонам возможности расширять выборку любых об-
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следований, предусмотренных системой, в соответствии со своими собствен-
ными потребностями. ФСУ продолжает оптимизировать способы распростра-
нения результатов. Например, веб-сайт ФСУ постоянно расширяет возможно-
сти пользователей с точки зрения самостоятельного анализа данных и получе-
ния результатов по всем темам, охваченным системой переписи. Кроме того, 
для оценки качества и полноты регистровых переписей на 2013 год запланиро-
вано обследование качества переписи. Интегрированные системы разработки 
результатов обеспечивают самые широкие возможности с точки зрения анали-
тического применения ныне доступных баз данных в составе различных рас-
пространяемых продуктов.  

  Метод на основе регистров: 

5. Нидерланды: Заблаговременно начинать подготовку; протестировать в 
один из предшествующих годов. 

6. Норвегия: Преобразование административных данных в статистические 
сначала первый раз сопряжено с трудностями. Необходимо обеспечить непро-
тиворечивость источников данных.  

7. Словения: Разработка переписи силами своих сотрудников. Перевод ме-
тодологии переписи на регулярные статистические демографические обследо-
вания. Решение о проведении сплошной переписи дважды в промежутке между 
десятилетними переписями в соответствии с регламентом ЕС.  

  Традиционная (в том числе скользящая) перепись: 

8. Армения: Необходимо:  

• использовать инновационные технологии на всех этапах подготовки и 
проведения переписи; 

• выделить больше времени на работу по подготовке следующей переписи. 

9. Беларусь: Широкая информационная кампания обеспечила высокий уро-
вень участия населения. Централизованный подход к обработке данных (Бел-
стат) помог обеспечить конфиденциальность данных и повысить качество ин-
формации. Созданная система доступа к базе переписных данных позволила 
лучше распространять результаты переписи.  

10. Канада: Предусмотреть достаточную гибкость для реагирования на 
непредвиденные изменения. 

11. Хорватия: По сравнению с предыдущими переписями значительно возрос 
интерес граждан к вопросам защиты данных, а также уровень их насторожен-
ности по отношению к счетчикам, приходящим к ним в дом/квартиру. Значи-
тельно повысилось внимание средств массовой информации. Больший интерес 
стали проявлять также национальные меньшинства и религиозные группы.  

12. Кипр: Ключевой вывод по итогам нашей переписи заключается в том, что 
использование технологий повысило качество, своевременность и эффектив-
ность распространения данных переписи. 

13. Чешская Республика: Управление таким большим проектом, преодоление 
негативного отношения общественности, использование Интернет (электрон-
ные переписные листы).  
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14. Франция: Скользящая перепись возможна и результативна, но для нее 
крайне необходимо наличие постоянного центрального аппарата для решения 
организационных и методологических задач.  

15. Ирландия: Во всех формах взаимодействия с общественностью гораздо 
более важную роль, чем раньше, играют социальные сети. Огромную ценность 
имеет распространение результатов в интересном и простом для использования 
виде. 

16. Италия: Логистическое обеспечение этого процесса оказалось весьма 
сложным, и по ряду аспектов могли иметь место сбои. Пристальный монито-
ринг хода переписи является важной задачей для координирующей организа-
ции. Онлайновая система управления переписью обеспечила удовлетворение 
вышеприведенных требований за счет выпуска сводок. Они были предназначе-
ны для сведения к минимуму любого воздействия на эффективность системы и 
в то же время предоставляли операторам переписи определенную информацию 
о ее ходе. К сожалению, этого оказалось недостаточно, поскольку надлежащий 
мониторинг столь сложной операции требует полноценной панели наблюдения 
с онлайновыми функциями аналитической обработки. Будущие версии онлай-
новых систем управления переписью должны будут иметь функции для зер-
кального отражения базы данных в реальном времени, а сверх этого должно 
быть создано и обеспечено поддержкой хранилище данных для выполнения не-
обходимых функций панели наблюдения и онлайновых аналитических функ-
ций. Одним из важнейших аспектов работы на местах является оказание содей-
ствия гражданам и муниципалитетам. В контексте выполнения столь значи-
тельного объема работы создание справочной службы второго уровня следует 
рассматривать в качестве одной из наиболее важных задач процесса переписи, 
для решения которой необходимо привлекать преданных своему делу и надле-
жащим образом подготовленных сотрудников. Это касается всех секторов и 
уровней процесса переписи: от конкретных ИТ-вопросов в отношении онлай-
новой системы управления до логистических вопросов, от толкования правил 
проведения переписи до вопросов правового характера в отношении невмеша-
тельства в частную жизнь и права граждан. 

17. Латвия: Перепись 2011 года в Латвии послужила поводом внедрить тех-
нологические, а также организационные инновации, которые впоследствии мо-
гут быть использованы в других областях статистики. Например, Система ком-
плексного управления статистическими данными – Информационная система 
компьютеризованных обследований (СКУСД ИСКО) будет использоваться для 
сбора и обработки данных в целях регулярных социально-статистических об-
следований. Хорошо зарекомендовала себя практика внешнего подряда на про-
ведение переписных мероприятий, и в будущем такое сотрудничество с социо-
логическими компаниями следует продолжить. Сплошная регистрация выявила 
значительные различия с данными регистра населения. На основе данных пере-
писи будут пересчитаны показатели демографической статистики, статистики 
занятости и статистики доходов и условий жизни (СДУЖ). Будут разработаны 
методы совершенствования счета численности населения. Разработанные в це-
лях переписи критерии определения численности постоянно проживающего 
населения Латвии с использованием информации из административных реги-
стров могут в будущем применяться для совершенствования статистики мигра-
ции и статистики населения в целом. В дополнение к официальной программе 
переписи на личном уровне была собрана некоторая информация о лицах, эми-
грировавших из Латвии: стране эмиграции лица и годе его выезда с территории 
Латвии. Эта информация крайне полезна для уточнения численности постоянно 
проживающего населения. Кроме того, на основе этих данных были получены 
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ценные сведения, позволяющие оценить численность неучтенных эмигрантов, 
что является крайне насущной задачей для Латвии. Планы по проведению в 
Латвии переписи населения и жилищного фонда в 2021 году предусматривают 
проведение переписи с получением всей информации из административных ис-
точников и других баз данных и отказ от опросов населения через Интернет 
или на дому. Министерство экономики Латвии создает межведомственную ра-
бочую группу для подготовки предложений по дальнейшему совершенствова-
нию систем административных данных в целях обеспечения надлежащего охва-
та и качества данных, с тем чтобы эти системы могли использоваться в следу-
ющем цикле переписей. Крайне важную роль играет участие независимых экс-
пертов в оценке предложений по поводу рекламной кампании. Какие-либо из-
менения в методах подсчета и сроках в период проведения переписи недопу-
стимы. В противном случае это может привести к снижению надежности дан-
ных. Улучшение качества различных административных источников данных 
должно быть обеспечено до начала переписи. Даже в случае выполнения пере-
писных мероприятий внешним подрядчиком Статистическое управление долж-
но более активно участвовать в процессе подготовки переписного персонала.  

18. Литва: В будущем переписи должны проводиться исключительно на ос-
нове административных источников данных. 

19. Люксембург: Это хороший вопрос, но на него трудно ответить. Надеемся, 
что перепись 2011 года была последней традиционной переписью и что следу-
ющая перепись 2021 года будет частично основана на регистрах.  

20. Румыния: Требуется более энергичная информационная работа и более 
заметное присутствие организаторов переписи на встречах с общественностью 
для разъяснения целей и задач переписи, конкретного законодательства, требу-
ющейся информации и характеристик, используемых методов и необходимости 
всеобщего участия населения в переписи.  

21. Российская Федерация: Необходимо сделать обязательным участие в пе-
реписи, внедрить новые способы использования ИТ для сбора информации.  

22. Словакия: Взаимодействие с общественностью по вопросу о защите дан-
ных; использование административных источников данных в максимально воз-
можной степени.  

23. Таджикистан:  

• Переписи населения и жилищного фонда проводились одновременно по 
всей стране, включая высокогорные районы. В ходе предыдущих циклов 
перепись в труднодоступных районах проводилась раньше основной пе-
реписи. Для переписи цикла 2010 года были выбраны наиболее опти-
мальные сроки (учитывая трудовую миграцию, погодные условия и т.д.). 

• Сканирование переписных листов в целях их обработки улучшило ввод 
информации и качество данных. 

• Активная информационная кампания повысила степень осведомленности 
общественности о важности и необходимости данного мероприятия. 

• Существует потребность в использовании географических информацион-
ных систем (ГИС) при подготовке переписи и ее проведении.  

• Использование современных ИТ получает все большее распространение. 
В следующем цикле переписи возможно использование планшетных ком-
пьютеров при опросе населения.  
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• Более тщательный отбор временного персонала и увеличение продолжи-
тельности его подготовки.  

• Необходимость создания постоянных переписных пунктов.  

• Увеличение продолжительности переписи и уменьшение тем самым чис-
ленности временного переписного персонала.  

24. Соединенное Королевство: Успешный сбор информации через Интернет 
показал, что данная среда может использоваться для решения других задач сбо-
ра данных. 
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