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тельным признакам и признакам по сельскому хозяйству для новых рекоменда-
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населения и жилищного фонда 2020 года. Первая часть по образовательным 
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сельскому хозяйству была подготовлена руководящей группой по переписям 
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 I. Образовательные признаки 

 А. Введение 

1. Под термином "образование" понимаются все институционализирован-

ные, целенаправленные и спланированные виды коммуникации, нацеленные на 

обучение. В то время как в большинстве случаев речь , скорее всего, будет идти 

о школах или университетах (или же их эквивалентах), возможно, что образо-

вание также может даваться вне этих заведений. В целях международных сопо-

ставлений рекомендуется, чтобы страны осуществляли разработку своих дан-

ных в соответствии с последним пересмотренным вариантом Международной 

стандартной классификации образования (МСКО)1. 

  Образовательный уровень (основной признак) 

2. Образовательный уровень определяется как наивысший успешно достиг-

нутый лицом уровень МСКО. Образовательный уровень обычно измеряется на 

основе успешно завершенной наивысшей программы образования, что обычно 

удостоверяется присвоением признанной квалификации.  

3. Рекомендуется собирать данные об образовательном уровне по всем ли-

цам в возрасте 10 лет и старше. Для обеспечения возможности международных 

сопоставлений рекомендуется, однако, проводить в таблицах образовательного 

уровня без подробной разбивки по возрасту, по меньшей мере, различие между 

лицами моложе 15 лет и 15 лет и старше, а также лицами в возрасте до 25 лет 

и лицами в возрасте 25 лет и старше. 

4. Данные должны собираться на основе наивысшего успешно достигнутого 

уровня образования, что обычно удостоверяется присвоением признанной ква-

лификации. Признанные промежуточные квалификации классифицируются по 

более низкому уровню, чем сама программ. 

5. Странам также следует изучить возможность сбора дополнительной ин-

формации, которая содержит данные о незаконченных уровнях образования. 

Это может быть сделано с помощью вопроса о том, на каком более высоком 

уровне образования по сравнению с достигнутым обучение было начато и пре-

рвано, или же вопроса о текущей учебе на более высоком уровне. Альтернати в-

ным образом в этом контексте может задаваться вопрос о высшей достигнутой 

ступени. 

6. Собираемые данные во всех случаях должны кодироваться в соответ-

ствии с уровнями МСКО. Должны выделяться следующие уровни образования:  

 а) Уровень МСКО 0: Ниже начального образования;  

 b) Уровень МСКО 1: Начальное образование; 

 с) Уровень МСКО 2: Первый этап среднего образования;  

 d) Уровень МСКО 3: Второй этап среднего образования;  

 е) Уровень МСКО 4: Послесреднее нетретичное образование;  

  

 1 Институт статистики ЮНЕСКО (ИСЮ), 2012 год, Международная стандартная 

классификация образования: МСКО 2011 год, Монреаль, ИСЮ. 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf. 
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 f) Уровень МСКО 5: Короткий цикл третичного образования;  

 g) Уровень МСКО 6: Бакалавриат или его эквивалент;  

 h) Уровень МСКО 7: Магистратура или ее эквивалент;  

 i) Уровень МСКО 8: Докторантура или ее эквивалент. 

7. Что касается классификации образовательного уровня, то уровень 

МСКО 0 имеет иное значение в МСКО 2011 по сравнению с классификацией 

образовательных программ: он означает, что уровень МСКО 1 не был успешно 

завершен. К этой категории относятся лица, которые никогда не посещали об-

разовательную программу, посещали некоторые программы образования для 

детей младшего возраста (определенные как уровень МСКО 0 в классификации 

образовательных программ) или которые получали какое-то начальное образо-

вание, но смогли успешно завершить уровень МСКО 1.  

8. Особое внимание следует уделять определению надлежащих эквивален-

тов уровней/ступеней для лиц, которые получили образование в рамках отли ч-

ной или иностранной системы образования, а также тем случаям, когда образо-

вательная система претерпела со временем изменения. Страны, возможно, по-

желают рассмотреть возможность получения информации о стране, в которой 

было получено образование. 

9. Неизбежные отклонения от рекомендуемых определений и классифика-

ций, обусловленные особенностями национальной образовательной системы, 

должны поясняться в материалах переписи и/или соответствующих метадан-

ных. Если в национальных целях необходимо опубликовать все результаты 

в полном соответствии с определениями учебных заведений, используемыми  в 

образовательной системе страны, рекомендуется обеспечивать увязку катего-

рий, выделяемых для нужд национальных пользователей, с категориями, позво-

ляющими использование данных в целях международных сопоставлений. Стра-

ны, производящие кодирование "образовательного уровня" в соответствии с 

национальной стандартной классификацией, могут разработать систему соот-

ветствий с последним вариантом МСКО либо путем создания системы двойных 

кодов, либо за счет разработки переходных ключей между подробными группа-

ми национальной классификации и МСКО2. 

10. Необходимо признать, что в определенных обстоятельствах уровень об-

разования может быть завершен даже без присвоения соответствующей квали-

фикации. Рекомендуется, чтобы данные об образовательном уровне и данные 

о квалификациях собирались отдельно или таким образом, который позволял 

бы проведение такого различия. Если данные не собираются отдельно или пр о-

вести различие невозможно, это следует четко пояснить в материалах переписи.  

  Квалификации (дополнительный признак)  

11. Квалификация − это официальное подтверждение, как правило, в форме 

документа, удостоверяющего успешное завершение образовательной програм-

мы или этапа образовательной программы. Квалификацию можно получить по-

средством: i) успешного завершения образовательной программы полностью; 

ii) успешного завершения этапа образовательной программы (промежуточные 

квалификации); или iii) проверки знаний, навыков и компетенций, не зависящих 

от участия в образовательной программе.  

  

 2 Институт статистики ЮНЕСКО ведет базу данных переходных ключей МСКО, которая 

размещена по адресу http://www.uis.unesco.org/ISCED. 

http://www.uis.unesco.org/ISCED
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12. Предлагается собирать информацию о квалификациях, полученных в ре-

зультате завершения определенного уровня образования, по меньшей мере в 

отношении всех лиц, успешно завершивших учебную программу послесреднего 

образования. Эта информация должна касаться названия полученного наиболее 

высокой степени диплома или аттестата с указанием области образования, если 

это не ясно из названия. 

  Область образования и профессионального обучения  

(дополнительный признак) 

13. Область образования и профессиональной подготовки, согласно опреде-

лению МСКО, представляет собой широкую область, отрасль или раздел со-

держания, охватываемые образовательной программой или квалификацией.  

14. Информация о распределении получивших образование лиц по областям 

образования и профессиональной подготовки имеет важное значение для изу-

чения соотношения спроса и предложения на квалифицированных работников 

конкретных специальностей на рынке рабочей силы. Она также имеет важное 

значение для планирования и регулирования набора и выпуска различных 

уровней, типов и отраслей учебных заведений и программ профессиональной 

подготовки. В дополнение к образовательному уровню область образования и 

профессиональной подготовки является второй по важности характеристикой 

квалификации лица. Звания, степени, дипломы и аттестаты о полученной про-

фессиональной подготовке, а также накопленный опыт работы являются важ-

ными дополнительными компонентами квалификации. 

15. Информация об области образования и профессиональной подготовки 

должна собираться в первую очередь в отношении взрослых лиц, которые до-

стигли уровня среднего образования или выше. Это означает, что данный во-

прос главным образом должен задаваться лицам, достигшим возраста 15 лет и 

старше, которые закончили по меньшей мере заведения среднего, послесредне-

го или высшего образования или другие официальные образовательные про-

граммы и программы профессиональной подготовки эквивалентного уровня. 

Данные, собираемые об областях образования  и профессиональной подготовки, 

должны кодироваться по областям образования и профессиональной подготов-

ки МСКО 2013 года.  

16. Проблема может возникнуть с определением точной области (точных об-

ластей) образования и профессиональной подготовки лиц, имеющих междис-

циплинарную или многодисциплинарную специализацию. В этих случаях стр а-

нам следует опираться на профилирующую или основную область образования 

и профессиональной подготовки. В случае отсутствия достаточной информации 

для определения относительно удельного веса зачетных единиц или предпола-

гаемой продолжительности обучения программа и квалификации должны опре-

деляться на основе области, указанной первой в их названии. Когда профили-

рующая дисциплина не может быть определена, поскольку программа или ква-

лификация охватывают несколько областей, ни одна из которых не имеет пре-

обладающего характера, программа или квалификация должна классифициро-

ваться по междисциплинарной категории. Однако в национальных целях стра-

ны, возможно, пожелают определять специализацию иным образом в зависимо-

сти от планируемого использования данной информации и мощностей по обр а-

ботке данных. 

17. Наиболее широко используемым методом является обращение к респон-

дентам в ходе опроса с просьбой указать только одну основную область образо-
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вания и профессиональной подготовки. Однако это может привести к потере 

информации о других областях. Еще одним подходом является использование 

вопросов со множественными ответами, однако в данном случае необходимо 

располагать надлежащими мощностями по обработке данных для обработки и 

табулирования множественных ответов. В случае необходимости процедуры 

сбора и обработки данных могут быть адаптированы с целью проведения раз-

личия между основной и вспомогательными областями образования и профе с-

сиональной подготовки. 

18. Для облегчения международных сопоставлений страны, которые придер-

живаются установленной национальной номенклатуры, должны применять 

классификации и коды областей образования последнего пересмотренного ва-

рианта МСКО. Страны, осуществляющие кодирование по признаку "область 

образования и профессиональной подготовки" в соответствии с национальной 

стандартной классификацией, могут разработать систему соответствий с по-

следним вариантом МСКО либо путем создания системы двойных кодов, либо 

путем разработки переходных ключей между подробными группами нацио-

нальной классификации и МСКО. Руководящие принципы классификации об-

разовательных программ в рамках системы МСКО приводятся в публикации 

International Standard Classification of Education: Fields of Education and 

Training 2013 (ISCED-F 2013)3. Классификация сопровождается подробным 

описанием каждой области с подробными примерами предметов, которые 

включаются и исключаются применительно к каждой области. 

[ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий документ еще не выпущен и будет опубликован 

только в электронном формате, скорее всего до конца 2014 года]. 

  Посещение учебных заведений (дополнительный признак) 

19. Под посещением учебных заведений понимается регулярное посещение 

любых официально признанных учебных заведений или программ, как госуда р-

ственных, так и частных, для организованного обучения на любом уровне обр а-

зования. Обучение какому-либо определенному ремеслу вне общепризнанных 

заведений системы образования данной страны (например, подготовка без от-

рыва от производства на заводах) не рассматривается в качестве "посещения 

учебных заведений" в целях переписи. Данные о посещении учебных заведений  

должны относиться к моменту переписи. Если перепись проводится во время 

каникул, информация должна касаться посещения учебных заведений в период, 

предшествующий каникулам. 

20. Концепция посещения учебных заведений служит дополнением, а не ана-

логом концепции охвата обучением, которая обычно является частью статисти-

ки школьного образования. Посещение означает ежедневное присутствие 

в учебном заведении. Охват означает формальную регистрацию учащегося 

в начале учебного цикла, например школьника в начале учебного года. Лицо 

может числиться в учебном заведении, но не посещать его, например по при-

чине болезни. Лица, проходящие профессиональную подготовку, могут офици-

ально не числиться в школе или ином учебном заведении.  

21. Определение посещения в качестве ежедневного присутствия в учебном 

заведении больше всего подходит для систем начального и среднего образова-

  

 3 UNESCO Institute for Statistics (UIS). 2014. International Standard Classification of 

Education: Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013). Montreal: UIS. 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-

2013.pdf.  
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ния. Однако могут существовать другие случаи, когда лицо является зареги-

стрированным и активно участвует в учебной программе для получения опре-

деленной квалификации, но при этом не посещает регулярно никакого заведе-

ния. Примерами таких случаев может служить участие в программе дистанци-

онного обучения через Интернет, заочное обучение и некоторые  виды высшего 

образования, которые зачастую не требуют частого посещения учебного заве-

дения. 

22. В зависимости от национальных приоритетов сбор данных может быть 

ограничен посещением заведений системы начального и среднего образования. 

При более широком подходе они могут охватывать все виды участия в обучении 

на всех уровнях образования, и может собираться информация об активном 

участии в учебных программах, направленных на получение определенной ква-

лификации. В каждом случае необходимо обеспечить возможность проведения 

различия между каждым типом участия и четко пояснить их в соответствующих 

материалах переписи и/или метаданных.  

23. Информация о посещении учебного заведения касается, в частности, всех 

лиц официального возраста получения образования, который обычно составл я-

ет 5−29 лет, но может быть различным в зависимости от структуры националь-

ной системы образования. В случаях, когда в охват программы сбора данных 

включаются дополнительные признаки о посещении образовательных учрежде-

ний для детей младшего возраста и/или других образовательных и профессио-

нальных программ, организуемых для системного обучения взрослых на про-

мышленных предприятиях и предприятиях сферы услуг, местными организаци-

ями и другими неучебными учреждениями, возрастной интервал может быть 

скорректирован соответствующим образом. Отметим, что экономически неак-

тивные на момент наблюдения лица, относящиеся к категории "учащиеся", бу-

дут являться лишь подмножеством общей совокупности лиц, посещающих 

учебные заведения, поскольку некоторые из них будут классифицироваться л и-

бо как "занятые", либо как "безработные". [ПРИМЕЧАНИЕ: последнее предло-

жение следует пересмотреть с учетом изменений в концепциях и определениях, 

связанных с экономической активностью населения (и соответствующих кате-

гориях), в новой главе, посвященной экономическим признакам.] 

  Грамотность (дополнительный признак) 

24. Грамотность определяется как умение читать и писать. В случае включе-

ния этого признака в программу переписи собираемая информация должна поз-

волять установление различия между грамотными и неграмотными. Грамотным 

считается лицо, которое может прочитать, понимая смысл читаемого, и напи-

сать краткое простое изложение событий его повседневной жизни. Неграмот-

ным считается лицо, которое не может ни читать, понимая смысл читаемого, ни 

написать изложение событий его повседневной жизни. Следовательно, лицо, 

умеющее прочесть и написать только цифры и собственное имя, должно счи-

таться неграмотным, равно как и лицо, умеющее читать, но не умеющее писать, 

или лицо, которое может прочесть и написать только заученную ритуальную 

фразу. Грамотность является прикладным навыком и в идеале должна измерять-

ся с использованием таких простых заданий, как прочтение газеты при понима-

нии прочитанного или написание письма. Умение читать и писать может выяс-

няться обособленно, с тем чтобы позволить использование простых вопросов, а 

также в целях повышения аналитического потенциала. В настоящее время бо-

лее широко принят взгляд на грамотность как континуум навыков, и в ходе сбо-
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ра данных следует уделять внимание выделению широких категорий фактиче-

ских навыков грамотности. 
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25. Сбор данных и составление таблиц по признаку "грамотность" в рамках 

переписи населения не должны опираться на предполагаемые зависимости 

между грамотностью, посещением учебных заведений и образовательным 

уровнем. Существуют ситуации, когда учащиеся оставляют школу, будучи лишь 

частично грамотными, и впоследствии утрачивают эти навыки, если рег улярно 

не занимаются чтением и письмом.  

26. Язык или языки, на которых данное лицо умеет читать и писать, не могут 

считаться фактором для определения грамотности и не должны учитываться в 

переписном листе. Однако в многоязычных странах сведения о способности 

читать и писать на конкретном языке могут иметь важное значение для разра-

ботки общей политики в области народного образования, и поэтому этот вопрос 

может быть полезным дополнительным признаком.  

27. ЮНЕСКО рекомендует проводить тесты на грамотность с целью провер-

ки, а также повышения качества данных о грамотности. Страны могут изучит ь 

возможность включения определенных вопросов для оценки грамотности на 

основе рекомендаций региональных экспертов и ЮНЕСКО. Проведение теста 

на грамотность в отношении всех членов домохозяйств в ходе опроса может 

оказаться практически трудным и дорогостоящим мероприятием. Вместо этого 

можно было бы рассмотреть вопрос о проведении такого теста в отношении 

выборки респондентов. Альтернативным образом можно использовать простой 

вопрос, касающийся умения писать и читать.  

28. Предлагается собирать данные о грамотности в отношении всех лиц 

начиная с десятилетнего возраста. Однако для обеспечения возможности меж-

дународных сопоставлений данных о грамотности во всех таблицах, касающи х-

ся этого признака, не составленных по принципу комбинационной группировки 

с разбивкой по возрастным группам, должно проводиться различие по крайней 

мере между лицами моложе 15 лет и лицами в возрасте 15 лет и старше.  

  Компьютерная грамотность (дополнительный признак)  

29. Компьютерная грамотность определяется как умение пользоваться ком-

пьютерами и/или другими цифровыми технологиями (включая переносные 

устройства) для получения, оценки и обмена информацией, общения с другими 

лицами, решения проблем и осуществления практических задач. Если этот пр и-

знак будет включен в программу переписи, рекомендуется осуществлять сбор 

информации об умении использовать базовые компьютерные приложения  

(такие, как приложения текстообработки, построения таблиц, веб -браузеры, со-

циальные сети и электронная почта). 

 II. Сельское хозяйство  

 А. Введение 

30. В настоящей главе описываются два дополнительных признака, касаю-

щихся сельского хозяйства. Они являются альтернативными признаками, кото-

рые могут быть рассмотрены странами на предмет сбора информации в рамках 

переписи населения, с тем чтобы облегчить подготовку основы выборки сель-

ских хозяйств в секторе домохозяйств для последующей сельскохозяйственной 

переписи.  
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31. С помощью первого признака на уровне домохозяйства будет собираться 

информация о том, занимается ли кто-либо из членов домохозяйства деятельно-

стью по сельскохозяйственному производству на индивидуальной  основе в ме-

сте их обычного жительства или в другом месте. Эта информация может быть 

ограничена определенным количеством позиций или может включать более 

комплексный сельскохозяйственный модуль. Целью второго признака является 

сбор на индивидуальном уровне информации для выявления лиц, занимающих-

ся сельскохозяйственной деятельностью в течение такого длительного периода, 

как один год (большинство этих информационных позиций уже включены в п е-

репись населения и жилищного фонда за короткий период наблюдения, а имен-

но за неделю до переписи).  

  Сельскохозяйственное производство на индивидуальной основе 

(дополнительный признак) 

32. Некоторые страны, возможно, пожелают использовать перепись населе-

ния для выявления домохозяйств, занимающихся сельскохозяйственным произ-

водством на индивидуальной основе,  (см. параграфы Ххх). Эта информация 

полезна для дальнейшего сельскохозяйственного анализа результатов переписи 

населения и для создания основы выборки в целях проведения последующей 

сельскохозяйственной переписи или других обследований. В этом случае по 

всем домохозяйствам должна собираться информация о том, занимается ли кто-

либо из членов домохозяйства любой формой сельскохозяйственного производ-

ства на индивидуальной основе  

33. По мере возможности должна собираться информация для выяснения то-

го, занимается ли домохозяйство любой формой сельскохозяйственного произ-

водства на индивидуальной основе с охватом основных видов сельскохозяй-

ственной деятельности, имеющих значение для данной страны (которые могут 

включать растениеводство, животноводство и  другие связанные деятельности). 

Также можно осуществлять сбор информации о деятельности в лесном , рыбном 

хозяйстве и аквакультуре, в случае если эти сектора являются важными для 

страны. Необходимо также вести сбор дополнительной информации, дающей 

оценку размера фермерского хозяйства, например о площади или количестве 

участков, используемых для сельскохозяйственных целей. Странам, желающим 

получить более комплексную сельскохозяйственную информацию, можно вести 

сбор по основным позициям данных, рекомендованных в Программе всемирной 

сельскохозяйственной переписи 2020 года (которую планируется принять и 

опубликовать в 2015 году) и Руководящих принципах по увязыванию переписей 

населения и жилищного фонда с сельским хозяйством ФАО/ЮНФПА4.  

34. В тех случаях, когда на уровне домохозяйств важную роль играет аква-

культура, также может собираться информация о том, занимается ли кто-либо 

из членов домохозяйства любой формой аквакультуры на индивидуальной о с-

нове.  

  

 4 Guidelines for Linking Population and Housing Censuses with Agricultural Censuses with 

selected country practices, Special Issue of the FAO Statistical Development Series, Rome, 

Food and Agriculture Organization of the United Nations and United Nations Population 

Fund, 2012. 
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35. Речь идет о следующих видах сельскохозяйственной деятельности, отно-

сящихся к группам 011, 012, 013, 014 и 015 МСОК (вариант 4.0): 

Группа 011: выращивание одно- или двухлетних культур; 

Группа 012: выращивание многолетних культур; 

Группа 013: выращивание семян и посадочного материала; 

Группа 014: животноводство; 

Группа 015: смешанная сельскохозяйственная деятельность. 

36. Деятельность в области аквакультуры относится к подгруппе 032 МСОК 

(вариант 4.0):  

Группа 032: аквакультура. 

  Характеристики всех сельскохозяйственных работ, на которых лицо было 

занято в прошедший год (дополнительный признак) 

38. В рамках переписи населения, как правило, осуществляется сбор данных 

о занятости в отношении основного вида деятельности лица за короткий отчет-

ный период, которые могут не охватывать всех лиц, работающих в сельском хо-

зяйстве, в силу сезонного характера многих сельскохозяйственных работ  и в 

силу того, что сельское хозяйство не может быть основной деятельностью лица.   

Для преодоления этой проблемы следует собирать информацию  о всех сельско-

хозяйственных работах, которые выполняют лица в течение года, предшеству-

ющего дате проведения переписи населения. Охват собираемой информации 

должен  включать в себя  занятиеи статус в занятости в отношении всех сель-

скохозяйственных работ  и может быть расширен, включая информацию о вре-

мени работы, и является ли это занятие основным или вспомогательным.  Учи-

тывая новые принятые концептуальные рамки для работы статистики, инфор-

мация должна собираться с учетом индивидуального производства сельскохо-

зяйственных товаров, особенно в странах, где натуральным сельским хозяй-

ством занимается часть населения (см. параграфы ХХХХ)  

39. Информация о занятии и статусе в занятости в отношении всех сельско-

хозяйственных работ (основных и вспомогательных) с учетом индивидуального 

производства сельскохозяйственных товаров может использоваться в качестве 

альтернативного способа выявления домохозяйств, занимающихся сельскохо-

зяйственным производством на индивидуальной основе. Статус экономической 

занятости и учет индивидуального производства сельскохозяйственных товаров 

используются для проведения различия между домохозяйствами, занимающи-

мися сельскохозяйственным производством на индивидуальной основе, и домо-

хозяйствами с только наемными сельскохозяйственными работниками, которые 

не будут классифицироваться в качестве домохозяйств, занимающихся индиви-

дуальным сельскохозяйственным производством.  

40. В тех случаях, когда аквакультура играет важную  роль в стране, в про-

грамму переписи может включаться аналогичная информация, касающаяся за-

нятия и статуса в занятости в отношении всех работ в области аквакультуры  с 

учетом индивидуального производства аквакультурных товаров, выполнявших-

ся в течение года, предшествовавшего дате проведения переписи, причем этот 

признак может расширяться, включая информацию о времени работы, и являет-

ся ли это занятие основным или вспомогательным, по мере необходимости. 
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41. Сельскохозяйственные работы определяются как работы в сельском хо-

зяйстве, относящиеся к группам 011, 012, 013, 014 и 015 МСОК (вариант 4.0): 

Группа 011: выращивание одно- или двухлетних культур; 

Группа 012: выращивание многолетних культур; 

Группа 013: выращивание семян и посадочного материала; 

Группа 014: животноводство; 

Группа 015: смешанная сельскохозяйственная деятельность. 

42. Работа в области аквакультуры определяется как работа в области аква-

культуры и относится к подгруппе 032 МСОК (вариант 4.0). 

    


