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 В настоящем документе представлен проект текста, посвященного мето-
дологии переписи, для новых Рекомендаций Конференции европейских стати-
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 I. Введение к "Части первой: методология, технология 
и практические аспекты проведения переписи" 

1. [ПРИМЕЧАНИЕ: данный пункт служит введением к части 1 и будет раз-
мещен перед главой, посвященной методологии.] Главы первой части содержат 
общее описание методик проведения странами своих переписей. Хотя эти главы 
не призваны служить рекомендациями, они способны служить в некоторой сте-
пени руководством. Глава I содержит широкий обзор методик, рекомендуемых 
для проведения раунда переписей населения и жилищного фонда 2020 года в 
регионе ЕЭК. В ней рассматриваются задачи и цели переписи, а также методо-
логические вопросы, связанные с различными этапами переписи. Более по-
дробная информация может быть найдена в "Принципах и рекомендациях в от-
ношении переписей населения и жилищного фонда ООН (третье пересмотрен-
ное издание)" 1. [ПРИМЕЧАНИЕ: ожидается, что новое пересмотренное издание 
будет опубликовано до новых Рекомендаций КЕС.] Глава I охватывает также не-
которые вопросы, касающиеся обеспечения конфиденциальности и безопасно-
сти данных переписи. В главе II, посвященной технологии переписи, рассмат-
риваются некоторые технологии, которые не использовались традиционно в 
рамках переписей населения, но которые в настоящее время серьезно изучают-
ся с целью применения некоторыми странами-членами. В этой главе также об-
суждаются некоторые особенности использования договоров внешнего подряда 
для выполнения различных переписных работ. Глава III охватывает некоторые 
практические аспекты проведения переписи, включающие законодательство, 
информационно-пропагандистскую работу, распространение и документацию. 
Глава IV посвящена качеству переписи и состоит из двух основных подглав. 
Первая подглава посвящена обеспечению качества и управлению качеством. 
В разделе, касающемся управления качеством, в отличие от предыдущих изда-
ний, больше внимания уделяется понятию риска. Вторая подглава посвящена 
оценке качества. В ней рассматриваются такие основные аспекты, как оценка 
качества результатов с учетом охвата, ошибок выборки, отсутствия ответов на 
вопросы, ошибок обработки, условного расчета и влияния мер по предотвраще-
нию идентификации, и извлекаются некоторые уроки в отношении будущей ра-
боты. 

 II. Цели и задачи переписи 

 A. Роль в национальных статистических системах 

2. Цели переписи зависят от конкретных условий стран и являются различ-
ными в зависимости от местных обстоятельств. Уникальная роль переписи 
определяется спросом на статистические данные, существующим в конкретной 
стране, а также содержанием и структурой существующей в ней статистической 
системы.  

3. Перепись населения и жилищного фонда является одним из краеугольных 
камней сбора данных о численности и характеристиках населения страны. Пе-
репись населения и жилищного фонда является составным компонентом инте-
грированной национальной статистической системы, которая может включать в 
себя другие типы переписей (например, сельскохозяйственную или промыш-

  
 1 ПРИМЕЧАНИЕ: добавить обновленную ссылку на новый вариант Принципов и 

рекомендаций, часть II "Планирование и организация". 
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ленную перепись), обследования, регистры и административные источники. 
Она позволяет получать через регулярные интервалы времени контрольные 
данные для программы оценки численности населения национального стати-
стического управления. Что касается малых географических районов или под-
групп населения, то в их случае она может служить единственным источником 
получения информации по определенным социальным, демографическим и 
экономическим признакам. Для многих стран перепись также является един-
ственным инструментом создания надежной базисной совокупности в целях 
формирования основ выборки. 

4. В июле 2005 года Экономический и Социальный Совет Организации 
Объединенных Наций (ЭКОСОС) принял резолюцию, в которой он настоятель-
но призвал "государства-члены провести перепись населения и жилищного 
фонда и распространить результаты переписи в качестве важнейшего источника 
информации для планирования развития на районном, национальном, регио-
нальном и международном уровнях, представить результаты переписи нацио-
нальным заинтересованным сторонам, а также Организации Объединенных 
Наций и другим соответствующим межправительственным организациям для 
содействия в изучении вопросов и программ в области народонаселения, окру-
жающей среды и социально-экономического развития". [ПРИМЕЧАНИЕ: дан-
ная ссылка касается Всемирной программы переписей 2005−2014 годов и по-
этому должна быть пересмотрена, чтобы отсылать к соответствующей резолю-
ции в отношении программы на 2015−2024 годы. Существует, однако, вероят-
ность, что решение по раунду 2020 года будет принято только на сессии Стати-
стической комиссии 2015 года.] 

5. В настоящее время все большее число стран для разработки всей или ча-
сти своей статистики населения и жилищного фонда используют регистры. 
В этих странах существует возможность формирования комплексной картины 
положения в стране, обеспечивающей увязку социальных, демографических и 
экономических признаков. 

 B. Нестатистические функции переписи (последствия и риски) 

6. Один из Основных принципов официальной статистики гласит, что "пер-
сональные данные, собираемые статистическими учреждениями... должны ис-
пользоваться исключительно для статистических целей 2. Хотя использование 
данных переписи в административных целях способно привести к нарушению 
этого основного принципа, некоторые страны используют инфраструктуру пе-
реписных работ не только для сбора статистической информации в целях пере-
писи, но также и для сбора сведений о лицах или домохозяйствах в целях со-
здания или обновления регистров населения. Страны, которые используют пе-
реписные работы в данных целях, возможно, пожелают изучить возможность 
того, чтобы: 

 а) четко разъяснить респондентам двоякую цель переписных работ, а 
также то, что собираемые переписные данные останутся конфиденциальными и 
будут использоваться только в статистических целях; 

 b) использовать в двух различных целях два разных формуляра; 

  
 2 См. текст "Основные принципы официальной статистики в контексте переписей 

населения и жилищного фонда" (документ ECE/CES/GE.41/2014/14). 
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 с) обеспечить разработку отдельной законодательной основы для 
каждой из операций; и 

 d) назначить иное (чем национальное статистическое управление) 
учреждение ответственным за обновление информации, требуемой в админи-
стративных целях. 

 В некоторых странах к переписным данным, учитывая их социологиче-
скую и историческую ценность, предоставляется открытый доступ по истече-
нии периода, в течение которого они должны оставаться закрытыми. В связи с 
такой практикой возникает целый ряд важных вопросов; они освещаются ниже 
в пунктах 118−120. [ПРИМЕЧАНИЕ: данные номера пунктов могут измениться.] 

 III. Определения, основные характеристики и этапы 
переписи 

 A. Справочная информация 

7. Традиционно определение переписи основывается на перечислении базо-
вых принципов индивидуального учета, одновременности, универсальности и 
установленной периодичности. За последние 20 лет, однако, в регионе 
ЕЭК ООН были разработаны новые методы, предполагающие более широкий 
подход к концепции переписи. В некоторых странах традиционные методы, 
опирающиеся на опрос всех лиц, уступили место использованию данных, со-
держащихся в административных регистрах. Кроме того, акцент со сплошного 
учета лиц и их характеристик переносится на более частое получение значимых 
данных по всему населению и самым малым территориальным единицам. 
По этой причине в настоящее время общее определение переписи населения и 
жилищного фонда для региона ЕЭК опирается скорее на получаемые материа-
лы, чем на используемую методологию.  

 B. Определение 

8. Перепись населения определяется как мероприятие, позволяющее произ-
водить через регулярные интервалы времени официальный учет (или контроль-
ную сверку) численности населения, проживающего на территории страны и в 
ее наименьших географических единицах, наряду с информацией по набору со-
циальных и демографических характеристик всего населения. Это мероприятие 
включает в себя процесс сбора (путем опроса респондентов или на основе ис-
пользования информации из регистров), обработки и обобщения информации о 
лицах, а также оценку, распространение, измерение точности и анализ демо-
графических, экономических и социальных данных. Для целей планирования и 
реализации программ в области социально-экономического развития, админи-
стративной деятельности или научных исследований необходимо располагать 
надежными и подробными данными о численности, распределении и составе 
населения. Перепись населения является одним из основных источников полу-
чения таких первичных контрольных статистических данных, нередко охваты-
вающих не только оседлое население, но и бездомных лиц и группы кочевого 
населения. Данные переписи населения могут иногда представляться и анали-
зироваться в виде статистических показателей, охватывающих широкое разно-
образие географических единиц, начиная с общенационального уровня и кончая 
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индивидуальными мелкими населенными пунктами или городскими квартала-
ми. 

9. Перепись жилищного фонда определяется как мероприятие, позволяющее 
производить через регулярные интервалы времени официальный учет (или кон-
трольную оценку) всех единиц жилищного фонда на территории страны и в ее 
самых мелких географических единицах наряду со сбором информации по из-
бранному набору характеристик жилья. Это мероприятие включает в себя ана-
логичные процессы сбора, обработки данных и обобщения информации, каса-
ющейся жилья, а также оценку, распространение и анализ данных, касающихся 
жилых помещений. Перепись должна обеспечивать получение информации о 
количестве жилищных единиц наряду со сведениями о конструкционных харак-
теристиках жилья и наличии удобств, имеющих важное значение для поддер-
жания нормальной жизни семей. 

10. Перепись населения и жилищного фонда, таким образом, представляет 
собой процесс, который одновременно позволяет получать, как описывается 
выше, взаимосвязанную информацию о населении и о жилье. Данное меропри-
ятие обладает тем преимуществом, что оно позволяет получать информацию о 
двух совокупностях (населении и жилье). Результаты процесса переписи, каса-
ющиеся общей численности населения и жилищного фонда, необходимы для 
разработки статистических данных о населении, семьях, домашних хозяйствах 
и положении в области жилья на единообразной основе по малым районам и 
подгруппам населения. Характеристики населения включают в себя географи-
ческие, демографические, социальные, экономические признаки и признаки 
семей и домохозяйств. Для многих стран результаты, полученные в процессе 
переписи, являются крайне важными в целях разработки такой информации, 
поскольку перепись является единственным имеющимся в наличии источником, 
которому нет других заслуживающих внимания альтернатив. 

 C. Основные характеристики переписи населения и жилищного 
фонда 

11. Ниже приведена совокупность основных характеристик, которые опреде-
ляют уникальный характер переписи населения и жилищного фонда: 

 a) Индивидуальный учет 

 В ходе переписи информация о каждом учтенном лице собирается от-
дельно, с тем чтобы его характеристики могли регистрироваться отдель-
но. Это также касается и переписи жилищного фонда. Это позволяет пе-
рекрестную классификацию различных признаков и получение данных по 
нескольким признакам. 

 b) Одновременность 

 Информация, получаемая о лицах и жилых помещениях в ходе переписи, 
должна относиться к четко определенному и единому учетному периоду 
(или моменту времени, например, к началу дня 1 января). В идеале дан-
ные обо всех лицах и жилых помещениях должны собираться одновре-
менно. Однако если данные собираются не одновременно, необходимо 
вносить корректировки, с тем чтобы окончательные данные относились к 
одному и тому же учетному периоду. 
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 c) Универсальность 

 Перепись населения и жилищного фонда должна обеспечивать получение 
данных об общей численности лиц, количестве домохозяйств и жилищ-
ных единиц в рамках четко определенной территории страны. Учет (или 
контрольная сверка) населения должен охватывать всех лиц, проживаю-
щих и/или находящихся на определенной территории страны в опреде-
ленный единый момент времени (обычно называемый датой переписи). 
Данные, полученные в ходе переписи о численности базовых единиц, 
должны проверяться на достоверность с использованием независимого 
контроля качества охвата. 

 d) Данные по малым районам 

 Перепись должна позволять получать данные о численности и характери-
стиках населения и жилищ на уровне самых малых географических райо-
нов страны и малых групп населения при одновременном соблюдении 
основополагающего требования о защите конфиденциальности персо-
нальных данных. 

 e) Установленная периодичность переписи 

 Перепись должна проводиться через регулярные интервалы времени, с 
тем чтобы получать сопоставимую информацию в установленной после-
довательности. Рекомендуется проводить перепись по меньшей мере один 
раз каждые 10 лет. 

 IV. Стратегические цели и критерии отбора признаков 
для программы переписи 

12. С учетом требуемых затрат и массового привлечения к участию населе-
ния содержание программы и методы проведения переписи должны подвер-
гаться тщательному анализу для обеспечения того, чтобы все аспекты операций 
по сбору данных и распространению результатов отвечали самым высоким 
стандартам релевантности, качества, конфиденциальности, защиты частной 
жизни и этики. Сбор данных должен вестись наиболее рентабельными и/или за-
тратоэффективными способами. Содержание программы переписи должно 
определяться после изучения i) спроса на данные на национальном и местном 
уровнях; ii) наличия данных в других статистических источниках; iii) ограни-
чений, касающихся сбора данных в рамках переписи, поскольку (по крайней 
мере в случае традиционных переписей) по отдельным признакам может быть 
задано лишь ограниченное число вопросов и поскольку охват деликатных или 
более сложных признаков, требующих расширенных модулей и специализиро-
ванного обучения счетчиков, может быть ограниченным. Помимо этих трех со-
ображений, страны, участвующие в программе переписей Европейского союза, 
должны принимать во внимание возможные требования этой программы3, ка-

  
 3 На момент подготовки Рекомендаций Конференции европейских статистиков по 

проведению раунда переписей 2020 года информация о программе переписи 
Европейского союза на 2021 год и возможных требованиях с точки зрения содержания 
переписи отсутствовала. Состав признаков, включенных в проведенные 
государствами − членами Европейского союза переписи раунда 2010 года, во многом 
был призван обеспечить возможность международных сопоставлений независимо от 
принятой методологии. Действительно, содержание переписей в этих странах 
определялось не только требованиями Европейского союза, но и потребностями в 
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сающиеся содержания переписи, с целью обеспечения международной сопо-
ставимости результатов переписи, конкретно между странами Европейского 
союза.  

13. Каждый признак должен отвечать ряду ключевых критериев, опираю-
щихся на потребности пользователей: 

 a) признак должен содействовать удовлетворению значительной и 
четко сформулированной потребности пользователей в данных; 

 b) данные по признаку должны требоваться в отношении малых групп 
населения и/или на подробных географических уровнях; 

 c) признак имеет важное общенациональное значение и является зна-
чимым на местном уровне; 

 d) ожидается, что данные по этому признаку будут использоваться в 
целях многофакторного анализа в совокупности с другими признаками перепи-
си; 

 e) собираемые данные характеризуются доказанной надежностью и 
точностью; и 

 f) содержание переписного листа не будет радикально отличаться от 
формуляров предыдущих переписей, и в соответствующих случаях новый или 
модифицированный признак способен по-прежнему обеспечить возможность 
сопоставлений с итогами предыдущих переписей. 

14. При определении того, по каким признакам данные могут собираться в 
рамках переписи, необходимо учитывать не только потребности пользователей 
в данных, но и ряд других факторов. Признак НЕ должен включаться в про-
грамму переписи, если: 

 a) он является деликатным или потенциально ведет к вмешательству в 
частную жизнь или требует длительных пояснений или инструкций по сбору 
данных; 

 b) он создает избыточную нагрузку на население или ответ на него не 
может быть предоставлен сразу; 

 c) его включение может иметь негативные последствия для охвата пе-
реписи; 

 d) он направлен на выяснение мнений или отношения; или 

 e) он может создавать крупные проблемы с кодированием или требо-
вать значительной обработки или вести к существенному увеличению общих 
затрат на проведение переписи. 

15. В дополнение к этим факторам перепись должна рассматриваться в каче-
стве мероприятия, проводимого исключительно в статистических целях и, сле-
довательно, не должна использоваться для сбора данных, которые будут пред-

  
 

информации на общенациональном уровне и на уровне местных районов, что было 
призвано обеспечить возможность проведения Евростатом международных 
сопоставлений. Поскольку в отношении раунда 2020 года будет также принят 
Рамочный регламент ЕС по проведению переписей, вполне вероятно, что набор 
признаков, данные о которых будут подлежать представлению Евростату, останется 
неизменным, хотя требования по охвату и составу получаемых результатов будут 
менее подробными. 
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намеренно пропагандировать интересы политических или узкоограниченных 
групп или служить конкретным политическим целям. 

16. В случае использования бумажных переписных листов ограниченное 
пространство переписного листа должно использоваться оптимальным образом; 
структура и длина вопроса на переписном листе также будут являться важным 
фактором при принятии решения о возможности сбора тех или иных видов 
данных. 

17. До включения в программу переписи новые признаки всегда должны 
проходить проверку в целях обеспечения успешного сбора данных и разработки 
надежных результатов. В целом перепись населения и жилищного фонда долж-
на рассматриваться в качестве неотъемлемого элемента комплексной програм-
мы сбора и разработки данных, призванного служить всеобъемлющим источни-
ком статистической информации для целей планирования социального и эконо-
мического развития, административных целей, оценки условий жизни в насе-
ленных пунктах, в исследовательских целях, а также для коммерческих и дру-
гих видов использования. Полезность переписи населения и жилищного фонда 
повышается, если ее результаты можно использовать в совокупности с резуль-
татами других наблюдений. 

18. В добавлении I к Рекомендациям КЕС приводится перечень рекомендуе-
мых признаков. Признаки подразделяются на основные и дополнительные и от-
ражают рекомендации, приводимые в главах III−XIII Рекомендаций. В качестве 
основных признаков рассматриваются те характеристики, которые представля-
ют основополагающий интерес и значение для стран – членов КЕС, в связи с 
чем странам рекомендуется включить эти признаки в программы своих перепи-
сей населения и жилищного фонда раунда 2020 года. В качестве дополнитель-
ных признаков рассматриваются те характеристики, которые страны могут 
отобрать для включения в программу, исходя из своих национальных приорите-
тов. Критерии отбора этих признаков описываются в пункте 13. Некоторые при-
знаки рассматриваются в качестве производных. Производными являются те 
признаки, информация по которым разрабатывается косвенным образом (т.е. из 
ответов на другие вопросы) и, следовательно, не является предметом отдельно-
го сбора. Производные признаки, как правило, указываются после признаков, 
производными от которых они являются. 

 A. Этапы переписи 

19. Переписи, проводящиеся посредством сбора сведений от респондентов, 
не во всех случаях осуществляются по единому образцу в странах − членах 
КЕС, но имеют некоторые основные общие элементы. В целом процесс перепи-
си можно разделить на семь этапов, которые не являются в полной степени 
хронологически обособленными или взаимоисключающими: мобилизация за-
интересованных сторон, подготовительная работа (включая подготовку и при-
нятие законодательства, пробные мероприятия и заключение договоров на про-
ведение работ на условиях внешнего подряда), регистрация, обработка данных, 
оценка данных до их распространения, распространение результатов, оценка 
охвата и анализ результатов. Важно, чтобы на всех этих этапах применялись 
надлежащие стратегии обеспечения качества (см. главу, посвященную качеству 
и оценке) в целях гарантирования учета всех аспектов качества данных (реле-
вантность, точность, своевременность, доступность, интерпретируемость, не-
противоречивость), а также для того, чтобы решения, принимаемые на всех 



 ECE/CES/GE.41/2014/3 

GE.14-08161 9 

этапах переписи, обеспечивали выбор наилучшего варианта, отвечающего по-
ставленной цели. 

 V. Связь между традиционными переписями 
и выборочными обследованиями 

20. Хотя история переписей населения насчитывает по меньшей мере 
6 000 лет, о чем свидетельствуют глиняные таблички, найденные в Древнем Ва-
вилоне, о переписях населения в современном их понимании можно говорить 
лишь начиная с середины XVII века. Выборочные обследования, в свою оче-
редь, имеют намного более короткую историю, насчитывающую немногим бо-
лее ста лет.  

21. Традиционно переписи представляли собой простой подсчет населения. 
С годами их масштаб и охват увеличивались по мере поступления запросов о 
предоставлении информации о других областях социально-экономической жиз-
ни в дополнение к базовым демографическим характеристикам. Таким образом, 
возникновение новых запросов требовало включения все большего числа при-
знаков в программу переписи. Включение избыточного числа дополнительных 
вопросов способно привести к непомерно громоздким переписным листам. 
Это может послужить основанием для сомнений в отношении качества всей со-
бранной информации. Действительно, преимущества одновременного обследо-
вания нескольких признаков могут уменьшиться в некоторой степени из-за то-
го, что как опрашиваемым, так и счетчикам придется выполнять дополнитель-
ную работу в связи со сбором большего количества сведений в ходе одного 
опроса. 

 A. Использование длинного и короткого переписных листов 

22. В целях снижения нагрузки на респондентов при сборе данных по много-
численным признакам при проведении традиционной переписи сбор данных 
может предусматривать использование как короткого переписного листа (со-
держащего избранные вопросы), так и длинного переписного листа 
(с большим числом вопросов по конкретным признакам). Длинный формуляр 
заполняется по выборке жилищ, домохозяйств или лиц. 

23. Использование длинного и короткого переписных листов позволяет соби-
рать больше информации без усложнения планирования, программы обучения и 
полевых операций и неконтролируемого увеличения расходов. Однако с учетом 
постоянно растущего спроса на информацию данная стратегия может привести 
к новым компромиссам, поскольку число вопросов в длинном переписном ли-
сте не может бесконечно возрастать по вышеизложенным причинам. Если до-
минирующим принципом будет являться "одновременность", то страны, воз-
можно, пожелают рассмотреть вопрос о сборе данных с использованием одно-
временно короткого переписного листа и двух или более объемных формуляров 
(с большим числом вопросов по одному или нескольким конкретным призна-
кам), в случае чего каждый длинный переписной лист будет заполняться по от-
дельной выборке домохозяйств или лиц. Вместе с тем использование несколь-
ких формуляров чревато дополнительными сложностями, связанными с необхо-
димостью составления "смежных" выборок, контролем переписных листов и 
взвешиванием результатов по всей совокупности. Оно также ограничит воз-
можности проведения многофакторного анализа.  
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 B. Перепись в качестве инструмента формирования базы 
сравнения и основы выборки 

24. Полезность как переписи населения, так и переписи жилищного фонда 
возрастает, если их результаты могут использоваться вместе с результатами 
других операций по сбору данных. Примером служит использование данных 
переписи в качестве основы или базы сравнения в той же отрасли статистики 
или использование ее в качестве источника информации, необходимой для про-
ведения других статистических исследований. Например, она может служить 
статистической основой для выборочных наблюдений или сельскохозяйствен-
ной переписи. В качестве иллюстрации в данном случае можно привести прак-
тику Канады, где по завершении каждой из последних нескольких переписей 
проводились последующие обследования инвалидов или коренного населения. 
Перепись населения также имеет важное значение для разработки оценок чис-
ленности населения, необходимых для исчисления коэффициентов естественно-
го движения населения на основе записей актов гражданского состояния. Кроме 
того, эти переписи служат важным источником данных, используемых в офици-
альных сборниках социальных показателей, в особенности только по характе-
ристикам, которые обычно медленно меняются во времени.  

25. Поэтому целям скоординированной программы непрерывного сбора и 
разработки данных будет наилучшим образом отвечать такая практика, когда 
при планировании переписи будет учитываться взаимосвязь между переписью 
населения, переписью жилищного фонда и другими статистическими наблюде-
ниями и когда будут предусмотрены меры, содействующие совместному ис-
пользованию переписи и ее результатов с такими наблюдениями. 

26. Важной составляющей формирования выборки является наличие полной, 
точной и обновленной основы выборки. Основа выборки определяется главным 
образом как массив данных, из которого производится выборка. Она может 
также представлять собой список строений, домохозяйств или лиц. Перепись 
может использоваться для составления любого из этих списков. На практике 
большинство стран использует перепись именно для построения такой основы. 
Генеральная совокупность переписи практически во всех случаях служит от-
правной точкой для планирования выборочных обследований домохозяйств. 

27. Необходимо признать, что результаты любой переписи, даже если она 
была проведена всего лишь год или два назад, будут устаревшими и могут ока-
заться непригодными для использования в качестве основы выборки. В таких 
случаях важно обновить генеральную совокупность переписи с использованием 
результатов текущих опросов или административных записей перед тем, как ее 
использовать в качестве основы для проведения выборочных обследований до-
мохозяйств. 

28. Данные подсчета населения и домохозяйств, полученные по счетным 
участкам в ходе переписи, также являются в высшей степени полезным элемен-
том для определения критериев размера для отбора выборочных единиц на вто-
рой и третьей ступенях формирования выборочной совокупности или же для 
использования в различных схемах стратификации. В тех случаях, когда пере-
пись позволяет получать также социально-экономическую информацию, дан-
ные сведения могут использоваться для дополнения таких схем стратификации. 
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 C. Обследования в период между переписями 

29. Независимо от того, осуществлялся ли или нет сбор информации по ши-
рокому набору признаков одновременно, скорость текущих изменений в чис-
ленности и других характеристиках населения и спрос на дополнительные по-
дробные данные о социальных и экономических характеристиках населения и 
характеристиках жилищного фонда, данные по которым не целесообразно со-
бирать в ходе полномасштабной переписи, обусловливает сохранение потреб-
ности в проведении непрерывных программ межпереписных выборочных об-
следований домохозяйств. 

30. Перепись населения и жилищного фонда способна обеспечивать основу 
для научно обоснованного формирования выборочных совокупностей таких об-
следований; в то же время она позволяет получать контрольные данные для 
оценки достоверности общих результатов обследований, а также обеспечивает 
базу сравнения для анализа изменений в наблюдаемых характеристиках в рам-
ках обоих видов наблюдений. Для обеспечения возможности сопоставления ре-
зультатов переписей и обследований используемые в них определения и клас-
сификации должны быть в максимальной степени схожими, отвечая при этом 
задачам каждого вида наблюдений. 

 VI. Связь между переписью населения и жилищного 
фонда и сельскохозяйственной переписью 

31. В то время как переписи населения и жилищного фонда характеризуются 
тесной взаимосвязью, их связь с сельскохозяйственной переписью выглядит не 
столь очевидной. Однако в результате усиливающейся интеграции программ 
сбора данных связь между переписью населения и жилищного фонда и сель-
скохозяйственной переписью в настоящее время в некоторых странах является 
более тесной по сравнению с прошлым, и эти страны все активнее занимаются 
поиском новых путей укрепления этой связи.  

32. Связь между переписью населения и жилищного фонда и сельскохозяй-
ственной переписью обсуждается в главе, посвященной рекомендациям в отно-
шении сельского хозяйства, в которой дополнительно рассматриваются два во-
проса, имеющие значение для стран, желающих в ходе переписи населения со-
бирать информацию о сельскохозяйственной деятельности, пригодную в том 
числе для последующего использования в целях проведения сельскохозяй-
ственной переписи. [ПРИМЕЧАНИЕ: остальная часть текста по данному во-
просу перенесена в главу, посвященную сельскому хозяйству.] 

 VII. Методологические подходы в регионе ЕЭК 

33. Существуют три основных подхода к проведению переписей, опираю-
щихся на метод сбора данных: 

 a) традиционный метод сплошной регистрации (иногда дополняемой 
регистрами исключительно в качестве основы выборки или в целях проверки), 
опирающийся на сбор данных на местах в заданный момент времени и преду-
сматривающий либо всеобъемлющий сбор данных по всем признакам, либо 
всеобъемлющий сбор данных по основным признакам на выборочной основе 
(длинный/короткий переписной лист). К данному подходу относятся также аль-
тернативные методы регистрации, применяемые в двух крупных странах ЕЭК: 
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традиционная регистрация (короткий переписной лист) с ежегодным обновле-
нием данных по основным признакам на выборочной основе (Соединенные 
Штаты) и непрерывная перепись, когда традиционный процесс регистрации 
растягивается на несколько следующих друг за другом лет при проведении не-
прерывного кумулятивного обследования (Франция); 

 b) комбинированная перепись, при которой использование регистров 
сочетается со сплошной регистрацией по избранным переменным или обследо-
ванием на выборке по избранным переменным; и  

 c) метод использования регистров и других административных источ-
ников (иногда дополняемых данными существующих выборочных обследова-
ний по избранным переменным). 

34. Эти подходы описываются ниже. В отношении каждого из подходов опи-
сываются необходимые условия, преимущества и недостатки, последствия для 
различных этапов переписи и последствия с точки зрения содержания.  

35. Регистры и другие административные источники все шире используются 
в качестве приемлемой альтернативы традиционной переписи при условии, что 
они опираются на соответствующие признаки, схожие определения и классифи-
кации и охватывают все население. Выборочные обследования сами по себе не 
могут обеспечивать получение эквивалентных данных, но могут использоваться 
в комбинации с переписью или с целью дополнения результатов переписи дан-
ными по конкретным признакам. Независимо от выбранного альтернативного 
метода важно стремиться обеспечить как можно более строгое его соответствие 
основным характеристикам переписи. Эти характеристики должны принимать-
ся во внимание статистиками при выборе нового метода и планировании рабо-
ты с его использованием, поскольку они служат основой для проведения любых 
переписей во всех странах.  

36. Независимо от того, какой метод сбора/предоставления данных будет ис-
пользоваться, он должен учитывать широкий круг вопросов, таких как: 

 a) потребности пользователей; 

 b) качество данных; 

 c) полнота учета; 

 d) защита и безопасность данных;  

 е) сопоставимость результатов между странами и во времени; 

 f) нагрузка на респондентов; 

 g) своевременность результатов;  

 h) затраты; 

 i) политические и законодательные последствия; и  

 j) понимание и согласие общественности на его использование. 

37. Результаты проведенного ЕЭК ООН весной 2013 года онлайнового обсле-
дования национальных методов переписи раунда 2010 года свидетельствуют о 
том, что традиционный подход к проведению переписи до сих пор является 
наиболее распространенным в регионе ЕЭК. Вместе с тем со времени преды-
дущего раунда переписей как никогда много стран перешло к использованию 
комбинированной переписи или регистровой переписи. Страны, проводящие 
переписи такого рода, в качестве основного метода обычно используют реги-
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стры. Регистр можно определить как систематизированный набор индивиду-
альных данных, способ организации которых делает возможным их обновле-
ние. Административные регистры представляют собой административные ин-
формационные системы, используемые в целях принятия решений в отношении 
тех или иных лиц. [ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, эти определения следует пере-
местить в один из предыдущих пунктов.] Таким образом, по сравнению с 
предыдущими раундами переписей роль регистров в проведении переписей по-
высилась. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем. Некоторые из 
стран, ранее применявших традиционный метод, могут перейти к комбиниро-
ванной переписи, а другие сразу взять на вооружение регистровый метод. 
Ряд стран, использовавших комбинированный подход, планируют в следующий 
раз перейти к методу, основанному на регистрах. Это может быть либо метод, 
полностью опирающийся на регистры, либо метод "повторного использования" 
некоторых переменных на основе данных уже проведенного обследования. 

38. Даже из числа стран, планирующих и далее использовать фундаменталь-
но традиционный подход, многие сообщили, что они внесут существенные ме-
тодологические изменения, которые предусматривают использование дополни-
тельных источников административных данных в целях разработки информа-
ции в поддержку традиционного учета. Административные источники будут в 
этом случае использоваться лишь в качестве основы выборки или в целях про-
верки.  

39. Независимо от применяемой методологии большинство стран в реги-
оне ЕЭК продолжат сбор информации по каждому конкретному лицу и о жи-
лищах в рамках одной и той же операции.  

 VIII. Традиционная перепись 

 A. Описание 

40. Под традиционной переписью понимают весь процесс сбора, обработки, 
оценки, анализа и распространения демографических, экономических и соци-
альных данных, описывающих на конкретный момент времени всех лиц и жи-
лищный фонд на территории той или иной страны или строго определенной ее 
части. Перепись проводится в установленный ограниченный период времени, 
непосредственно прилегающий к учетной дате (дате переписи). Данные обычно 
регистрируются в переписных листах, имеющих либо бумажный, либо все чаще 
используемый электронный формат, или путем передачи данных через безопас-
ное онлайновое соединение. Существует два основных метода регистрации: 
a) когда данные регистрируются непосредственно счетчиком (или переписчи-
ком) или b) когда проживающие в домохозяйстве самостоятельно заполняют 
вопросник (самоисчисление).  

41. При методе опроса данные о каждом лице (в рамках переписи населения) 
и информация о каждом комплексе жилых помещений (в рамках переписи жи-
лищного фонда) собираются и заносятся в переписной лист сотрудником пере-
писного органа, официально назначенным для выполнения этой операции на 
определенном участке в течение установленного и, как правило, непродолжи-
тельного периода времени, чтобы соблюсти требования универсальности и од-
новременности. При методе самоисчисления основная ответственность за за-
пись информации возлагается на какое-то уполномоченное лицо в регистриру-
емой единице (обычно главу домохозяйства или основное лицо из числа взрос-
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лых), хотя переписные листы при этом часто распространяются, собираются и 
проверяются сотрудником переписных органов. 

42. Переписные листы могут доставляться по почте или счетчиками. 
При "наиболее традиционном" виде переписи перечень адресов ведется счетчи-
ком, который также выполняет регистрацию данных или раздает переписные 
листы. В настоящее время при проведении многих традиционных переписей 
для выполнения всей или части переписных работ используются уже суще-
ствующие перечни адресов. Решение об этом может приниматься исходя из то-
го, формируется ли перечень адресов для переписи на основе официального 
списка почтовых адресов или у статистического управления имеется собствен-
ная адресная база данных. Иногда это также зависит от качества перечня (пе-
речней); они могут охватывать не все участки или в некоторых районах страны 
не охватывать их вообще. Услугами почты для распространения переписных 
листов следует пользоваться только в том случае, если в наличии имеется или 
может быть составлен всеобъемлющий, обновленный и общенационально со-
гласованный перечень адресов. Принципиальная проблема при проведении тра-
диционной переписи раньше состояла в том, как охватить все адреса на терри-
тории страны, учитывая возможное существование в стране многочисленных 
разновидностей адресных списков, составляемых для различных целей. По 
этим причинам в некоторых случаях проведению переписных работ предше-
ствует проверка перечней адресов на местах. Такая операция, однако, является 
дорогостоящей, поэтому важно проанализировать связанные с ее выполнением 
затраты и выгоды. В некоторых обстоятельствах вместо проверки адресов более 
предпочтительным вариантом является регистрация новых адресов счетчиками 
в ходе переписных работ, нежели доставка переписных листов по почте. Ес-
ли качество перечня адресов признается неудовлетворительным для рассылки 
переписных листов по почте, то их доставка должна осуществляться счетчика-
ми. В таком случае при наличии перечня адресов следует определить конкрет-
ный способ его использования. К числу возможных вариантов относятся: игно-
рирование перечня; проверка адресов перед проведением переписных работ или 
выдача перечня счетчикам с указанием обновлять его в ходе раздачи перепис-
ных листов. Также может быть рассмотрена возможность поручения доставки 
официальной почтовой службе на условиях внешнего подряда. Переписные ли-
сты могут собираться счетчиками, отсылаться назад по почте, возвращаться ре-
спондентами в определенную организацию (статистическое управление или 
местный орган власти) или передаваться по онлайновым каналам в случае сбо-
ра данных через Интернет. Эти методы доставки и сбора могут применяться в 
рамках традиционных методов в зависимости от обстоятельств. 

43. В некоторых странах метод самоисчисления предусматривает рассылку и 
возвращение переписного листа по почте (или только рассылку). Данная проце-
дура рассылки и получения листов по почте может использоваться обособленно 
или в сочетании с проверкой на месте, осуществляемой сотрудником перепис-
ных органов. 

 B. Необходимые условия 

44. В контексте традиционных переписей могут использоваться как короткие, 
так и длинные переписные листы либо осуществляться сплошной сбор данных 
по всем признакам. При использовании первого подхода короткие листы содер-
жат только те вопросы, которые предназначены для сплошного учета, а длин-
ные используются для сбора сведений только по выборке домохозяйств и насе-
ления. Такой лист обычно содержит подробные вопросы по конкретным при-
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знакам в дополнение к охвату таких сложных признаков, как фертильность или 
инвалидность. Обе формы используются в один и тот же период, вне которого 
не собираются никакие данные, касающиеся содержания переписи. 

45. Традиционная методика проведения переписи используется в большин-
стве стран. Она имеет давние традиции и в полном объеме изложена в подго-
товленных Организацией Объединенных Наций "Принципах и рекомендациях в 
отношении проведения переписей населения и жилищного фонда". 
[ПРИМЕЧАНИЕ: добавить ссылку, когда будет опубликовано новое пересмот-
ренное издание.] 

 C. Преимущества и недостатки 

46. Основные преимущества традиционной методики заключаются в том, что 
она дает "срез" всего населения на конкретный момент времени и обеспечивает 
получение данных по относительно малым районам. 

47. Традиционная перепись считается самым тщательно разработанным, 
сложным и дорогостоящим мероприятием по сбору данных, проводимым наци-
ональными статистическими управлениями. Помимо затрат, это сложное меро-
приятие требует полной информированности и сотрудничества общественности 
для обеспечения ее участия в переписи. В силу своей сложности и объема за-
трат перепись обычно проводится лишь каждые пять или десять лет, в связи с 
чем даже результаты самой последней переписи отражают ситуацию, суще-
ствовавшую несколько лет назад. 

48. У каждого метода регистрации (опрос и самоисчисление) также имеются 
свои преимущества и недостатки. Метод опроса является наиболее распростра-
ненной практикой сбора данных и благодаря подготовке счетчиков может обес-
печивать высокое качество результатов. Это единственный метод, который 
можно использовать для регистрации в значительной степени неграмотного 
населения или других групп населения, которые, возможно, не захотят сами за-
полнять переписные листы или сочтут это затруднительным. Вместе с тем дан-
ный метод опроса требует весьма многочисленного персонала на местах и под-
держки со стороны населения (т.е. готовности жителей впускать счетчиков к 
себе домой). 

49. С другой стороны, в странах, где грамотность является фактически все-
общей, а уровень образования сравнительно высок, самоисчисление также за-
частую может дать достоверные результаты при гораздо более низких затратах 
на сбор данных, особенно если существует возможность рассылать и получать 
обратно переписные листы по почте. Респонденты нередко предпочитают этот 
метод как более удобный, поскольку он позволяет им самостоятельно, не ожи-
дая прибытия счетчика, заполнить переписной лист и является более конфи-
денциальным. Данный метод может также способствовать сокращению общих 
затрат, однако при этом статистическое управление должно составить вопрос-
ник, инструкции и связанные с ними материалы таким образом, чтобы они бы-
ли удобными для пользователя, стимулировали ответы и сводили к минимуму 
ошибки респондентов и количество неотвеченных вопросов. Крайне важное 
значение для достижения этих целей имеет программа тщательного тестирова-
ния вопросников.  

50. Иногда в отношении большей части населения целесообразно использо-
вать один метод, а другой применять только на определенных территориях либо 
в отношении особых групп населения. [ПРИМЕЧАНИЕ: включить ссылку на 



ECE/CES/GE.41/2014/3 

16 GE.14-08161 

соответствующий текст нового пересмотренного издания Принципов и реко-
мендаций.] Однако в этой работе следует избегать чрезмерно сложных подхо-
дов. 

 D. Последствия для различных этапов переписи 

51. Решение о выборе метода регистрации следует принимать на как можно 
более ранней стадии планирования на основе тщательного тестирования раз-
личных альтернатив на предмет затрат, качества получаемых данных и возмож-
ностей их практической реализации. Даже в том случае, когда традиционно 
применяется один и тот же метод, целесообразно периодически производить 
повторную оценку его относительных преимуществ в свете текущих потребно-
стей переписи и меняющихся методов. Выбор необходимо производить на ран-
ней стадии, поскольку от метода регистрации зависят бюджет, организационная 
структура, план пропаганды переписи, программа подготовки персонала, струк-
тура переписного листа и, в некоторой степени, те виды данных, которые мож-
но будет собрать. При использовании относительно большого числа способов 
сбора данных особенно важно убедиться в поддержке применяемых методов 
общественностью, поскольку от этого зависит количество привлекаемых счет-
чиков и, соответственно, затраты. Немаловажным соображением является и то, 
будет ли метод самоисчисления использоваться небольшой (например, 5%) или 
значительной (например, 70%) частью населения. 

52. Очень важное значение имеют сроки и продолжительность периода реги-
страции. Главное требование состоит в том, чтобы установленные сроки обес-
печивали максимальные шансы на наиболее успешное проведение переписи с 
точки зрения охвата населения и качества собираемых данных. Это может зави-
сеть от ряда факторов. Прежде всего необходимо избегать времени года, когда 
до населенных пунктов трудно добраться или когда переписные работы будут 
затруднены в силу неблагоприятных или экстремальных погодных условий. Во-
вторых, необходимо выбрать такое время, когда большинство населения нахо-
дится в месте своего обычного жительства; это упрощает переписные работы 
как в плане юридического учета (когда лица учитываются по месту своего 
обычного жительства), так и в плане фактического учета (когда лица учитыва-
ются по месту фактического нахождения в момент проведения переписи). Та-
ким образом можно повысить значимость результатов фактического учета. Сле-
дует избегать периодов интенсивных сельскохозяйственных работ, поскольку 
трудно связаться с людьми, которые работают допоздна и, возможно, даже 
остаются на ночь в поле, если оно находится далеко от дома. Для проведения 
переписного учета также не подходят периоды традиционных празднеств, фе-
стивалей, паломничества и постов. 

53. Кроме того, крайне важно обеспечить, чтобы проведение переписи не 
совпало по срокам с крупными политическими мероприятиями, например с вы-
борами в центральные государственные или местные органы власти, так как 
люди могут спутать эти два мероприятия и, возможно, будут менее склонны 
общаться со счетчиком дома. К сожалению, статистическим управлениям быва-
ет трудно или невозможно повлиять на эти факторы. Также крайне важно, что-
бы перепись проводилась в условиях политически стабильной и социально спо-
койной обстановки в стране. В случае политической или военной нестабильно-
сти само население не проявит особого желания участвовать в этом мероприя-
тии и невозможно будет гарантировать безопасность счетчиков. Уровень без-
опасности должен обеспечивать счетчикам возможность посещать, не подвер-
гаясь риску, все районы страны. 
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54. Если перепись была проведена успешно, а ее сроки в целом были сочте-
ны удовлетворительными, следующую перепись следует проводить примерно в 
то же время года, но, разумеется, в отсутствие веских причин для изменения 
прежних сроков. Проведение переписи в одно и то же время повышает сопоста-
вимость данных и облегчает их анализ, а также способствует укреплению ад-
министративной дисциплины, побуждая всех участвующих своевременно забо-
титься о необходимой подготовке к ее проведению. 

55. Регистрацию желательно проводить в сжатые сроки для сведения к ми-
нимуму двойного учета или, наоборот, пропусков, которые могут иметь место, 
несмотря на единую учетную дату переписи. С другой стороны, чем короче пе-
риод регистрации, тем больше потребуется набрать переписного персонала. Это 
увеличивает расходы и может ухудшить качество получаемых данных. Возмож-
ности согласования этих несовпадающих требований зависят от размера и осо-
бенностей страны, а также объема имеющихся средств. 

56. В рамках недавно проведенных переписей большинство развивающихся 
стран отводили на обучение счетчиков от одного до 10 дней, а период регистра-
ции, как правило, длился от нескольких дней до двух или трех недель. 
В небольших странах перепись иногда можно провести в сжатые сроки, а в 
больших странах может потребоваться более длительный период времени. 

 E. Последствия для содержания 

57. Традиционный способ проведения переписи накладывает меньше огра-
ничений на содержание, по сравнению с ее проведением на основе регистров. 
Однако общее содержание при этом подходе должно быть результатом проду-
манного компромисса между потребностями в статистических данных и стрем-
лением уменьшить нагрузку на респондентов. 

 IX. Традиционная регистрация с ежегодным обновлением 
характеристик (Соединенные Штаты) 

 A. Описание 

58. Этот метод, являющийся разновидностью традиционной переписи, 
предусматривает регистрацию численности населения и сбор только базовых,  
в основном демографических данных в год проведения переписи. Вместо за-
полнения один раз в 10 лет длинного переписного листа, для получения по-
дробных данных по выборке населения ежегодно (или каждый непереписной 
год) на протяжении этих 10 лет проводят широкомасштабное обследование до-
мохозяйств для сбора и разработки таблиц подробных данных демографиче-
ской, социальной, экономической и жилищной статистики. 

59. Ежегодно в выборку обследования включается такой процент адресов, 
который обеспечивает приближение к доле выборки длинного переписного ли-
ста за определенный период цикла переписи, например четыре или пять лет. 
Для повышения надежности и качества оценок по малым административно-
территориальным единицам, увеличивают процент адресов, подлежащих выбо-
рочному обследованию. В Соединенных Штатах Америки, где был внедрен этот 
подход, годичные коэффициенты выборки для целей обследования американ-
ских общин (ОАО) на различных географических уровнях варьируются от 
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0,51% до 15%. За пятилетний период коэффициенты выборки варьируются от 
2,55% до 75%. 

60. Выборка накапливается во времени, обеспечивая максимальную геогра-
фическую детализацию, подобно той, которая достигается при использовании 
длинного переписного листа в рамках традиционной переписи. В Соединенных 
Штатах в случае территорий с численностью населения менее 20 000 человек 
требуются данные за пятилетний период. Для территорий с численностью насе-
ления 20 000 и более человек рассчитываются оценки за три года, а для терри-
торий с численностью населения 65 000 и более человек оценки рассчитывают-
ся за один год.  

61. Для получения надежных и пригодных к использованию оценок данные 
обследований необходимо подвергать взвешиванию по всей совокупности. 
Данные подвергаются взвешиванию с целью отражения плана выборки, досчета 
и корректировки на завышение или занижение. Эта окончательная корректи-
ровка методом взвешивания помогает добиться сопоставимости оценок призна-
ков с нормой, в качестве которой выступают результаты периодически прово-
димых переписей. После применения окончательных весов переходят к разра-
ботке статистических данных, включая оценки численности населения, про-
порции, средние, медианы и коэффициенты. 

 B. Необходимые условия 

62. Что касается необходимых условий, то данный подход требует согласия 
заинтересованных в переписи сторон и директивных органов на внесение столь 
значительного изменения в организацию переписи. Необходимо, чтобы пользо-
ватели материалов традиционной переписи, проводимой раз в 10 лет, были го-
товы поддержать переход к использованию нового набора ежегодно обновляе-
мых материалов, охватывающих ряд лет. Желание пользователей получать бо-
лее своевременные данные приводит к усложнению учета (в частности, необхо-
димости расчета оценок за одно-, трех- и пятилетние периоды). Этот метод тре-
бует ежегодного финансирования вместо ассигнований, выделяемых один раз в 
10 лет и осваиваемых в течение одного года − трех лет. Таким образом, объемы 
финансирования распределяются по годам более равномерно, чем ранее. 

63. Для применения рассматриваемого метода в стране должны также иметь-
ся качественные оценки численности населения с большей географической де-
тализацией для использования в целях контроля результатов обследования. Та-
кие оценки численности населения должны обновляться из года в год. В прак-
тическом плане этот метод требует наличия генеральной совокупности адресов 
для формирования выборки. Крайне важно обеспечивать не только ведение, но 
и ежегодное обновление этой основы выборки, особенно по сельским районам.  

64. Традиционная регистрация с ежегодным обновлением характеристик тре-
бует постоянного наличия высококвалифицированного персонала на протяже-
нии всех 10 лет для проведения наблюдений. Кроме того, необходимы сотруд-
ники, которые бы контролировали выполнение программы заблаговременного и 
всестороннего планирования, разработок и контрольных проверок в целях по-
стоянного повышения эффективности управления и осуществления компонента 
переписи, предусматривающего использование лишь короткого вопросника. 
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 C. Преимущества и недостатки 

65. Внедрение данного метода преследует двоякую цель: добиться, чтобы 
данные собирались чаще и имели более высокую практическую значимость, 
чем данные, получаемые при проведении переписи раз в 10 лет, и уменьшить 
операционные риски, связанные с проведением переписи. Подобная организа-
ция требует многолетней программы всестороннего планирования, разработок 
и тестирования. В Соединенных Штатах, где законом предусмотрено проведе-
ние сплошного учета населения через определенные интервалы времени, ре-
шающее значение имеет компонент сплошного учета программы переписи. 

66. В рамках традиционной переписи, даже в том случае, когда подробные 
данные переписи публикуются в кратчайшие сроки после окончания года пере-
писи, пользователям данных приходится иметь дело с результатами, которые в 
среднем отражают ситуацию семилетней давности. Одной из главных причин 
использования рассматриваемого подхода является желание получать опера-
тивные данные для обоснования решений на всех уровнях государственного 
управления. Такие оперативные и, соответственно, практически более значи-
мые данные могут значительно повысить ценность той информации, которую 
правительственные чиновники, директивные органы и предприятия в настоя-
щее время получают из длинных переписных листов не чаще, чем раз в 10 лет. 

67. Избавившись от необходимости собирать в рамках переписи подробные 
данные по той или иной выборке населения, при проведении переписи на осно-
ве только короткого переписного листа можно сосредоточить усилия на дости-
жении важнейших целей переписи. 

 D. Последствия для различных этапов переписи 

68. При использовании данного метода ответственность за получение по-
дробных демографических, социально-экономических и жилищных данных на 
протяжении всего десятилетия перекладывается на организаторов непрерывно-
го обследования. При этом ликвидируются обязанности, связанные со сбором и 
обработкой данных и составлением таблиц в рамках переписного учета, прово-
дящегося ряд в 10 лет. Избавившись от необходимости использования в год 
проведения переписи длинных переписных листов (что требует сбора инфор-
мации по гораздо большему числу вопросов по выборке домохозяйств), органы, 
планирующие перепись, получают возможность сосредоточить усилия на 
улучшении охвата непосредственно в год проведения переписи. Ограничение 
задачи переписи сбором данных только по короткому переписному листу от-
крывает возможности для нововведений, включая использование некоторых 
технологий. Устранение необходимости осуществлять в ходе переписи ввод, 
обработку и табулирование подробных данных позволит снизить нагрузку на 
персонал и внедрить методы, отвечающие требованиям коротких переписных 
листов. Резко сокращаются объемы работ по подготовке таблиц и опубликова-
нию переписных данных. Благодаря этому переписной орган переходит в более 
ритмичный и менее интенсивный (хотя и достаточно трудоемкий) режим рабо-
ты по сравнению с резкими пиками активности раз в 10 лет.  

69. Данный метод требует увязывания многочисленных компонентов перепи-
си как в период до и после ее проведения, так и в периоды проведения обследо-
ваний (на протяжении всех 10 лет). К числу таких компонентов относятся про-
граммы консультаций, информирования, пропаганды и рекламы, а также парт-
нерских связей, направленные на активизацию участия и повышение осведом-
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ленности заинтересованных сторон и общественности. Еще одним компонен-
том является ведение базового адресного файла, который должен регулярно об-
новляться, тогда как при традиционной переписи эта работа проводится один 
раз в 10 лет. 

70. Непрерывное обследование на протяжении 10 лет дает возможность за-
ложить прочный фундамент для сбора данных непосредственно в год проведе-
ния переписи. Информация, полученная в ходе обследования (например, об ис-
пользуемых языках), может оказаться весьма ценной для планирования сбора 
данных в год переписи. Опыт проведения обследования можно использовать 
для более рационального распределения ресурсов в ходе переписи. 

 E. Последствия для содержания 

71. Как и при проведении переписи с использованием длинного переписного 
листа, непрерывное обследование позволяет получать данные по широкому 
кругу вопросов, включая семьи, детей и престарелых; уровень доходов и бед-
ность; образовательный уровень населения и охват учебными заведениями; за-
нятость и безработица; инвалидность; иммиграцию и знание языков; жилье и 
целый ряд других. При наиболее очевидном подходе содержание обследования 
определяется содержанием длинного переписного листа. При этом следует чет-
ко определять критерии расширения или модификации содержания. Внесение 
изменений в содержание обследования, целью которого является получение 
данных за ряд лет для расчета оценок, сопряжено с трудностями. 

 X. Скользящая перепись (Франция) 

 A. Описание 

72. Скользящая перепись является еще одной альтернативой традиционной 
модели проведения переписи, предусматривающей осуществление непрерывно-
го кумулятивного обследования, обеспечивающего охват всей территории стра-
ны за определенный период времени, а не за один конкретный день (день пере-
писи). Двумя главными параметрами скользящей переписи являются: 

 a) длительность периода времени, связанного с частотой требуемых 
обновлений; и 

 b) доля выборки, которая зависит от бюджета и уровня географиче-
ской детализации распространяемых данных (страна, регионы, города, жилые 
кварталы и т.д.). 

73. Например, основу выборки можно построить таким образом, чтобы по-
лучать результаты по всей стране с помощью единственного ежегодного обсле-
дования; по регионам – путем накапливания итогов обследований за несколько 
следующих друг за другом лет; а по малым районам – путем накапливания дан-
ных обследований за большее число лет. Ежегодное обследование может про-
водиться на протяжении всего года либо в течение конкретного месяца или бо-
лее короткого периода времени.  
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 B. Необходимые условия 

74. Необходимые условия определяются сложностью основы выборки. Если 
единицами выборки служат адреса, то необходимо заранее подготовить базовый 
адресный файл. При использовании более крупной единицы выборки, например 
уровня муниципалитета, единственным требованием является наличие доста-
точной информации для распределения муниципалитетов по различным годам, 
поскольку данные по каждому из них будут репрезентативными. Вместе с тем 
необходимо проинформировать пользователей о последствиях применения это-
го метода и методике использования полученных данных, поскольку для них 
более привычными являются одномоментные, а не накопленные за определен-
ный период данные. 

 C. Преимущества и недостатки 

75. Главное преимущество метода скользящей переписи заключается в более 
частом обновлении данных – не каждые десять или иногда пять лет, как при 
традиционной переписи, а ежегодно. Кроме того, обеспечивается возможность 
ежегодного совершенствования процедур переписи, добавления новых призна-
ков, по мере возникновения потребности в них, и опробования новых техноло-
гий по мере их появления. Скользящая перепись позволяет постоянно измерять 
качество и обеспечивать профессионализацию работы местных исполнителей. 

76. Существенным недостатком является утрата основной характеристики 
переписи – ее одновременности, поскольку результаты такой переписи уже не 
дают одномоментной картины всего населения в определенный момент време-
ни, затрудняя сопоставление между собой территорий из-за различий в перио-
дах учета, хотя использование целого ряда математических методов (например, 
расчета средних значений и/или условного математического ожидания и/или 
интерполяции) позволяет получить на основе таких данных статистическую 
картину усредненной ситуации в конкретный период времени. Кроме того, по-
скольку охват скользящей переписью всей территории страны достигается в те-
чение длительного периода времени, некоторые респонденты, переезжающие 
на другое место, могут опрашиваться несколько раз, а другие – не опрашивать-
ся вообще, что в отсутствие тщательных методологических корректировок мо-
жет привести к утрате еще одной важной характеристики переписи, а именно ее 
универсальности. По этим причинам метод скользящей переписи требует нали-
чия значительного числа специалистов по методологии и обработке данных. 

 D. Последствия для различных этапов переписи 

77. Скользящую перепись лучше начинать сразу после сплошной традицион-
ной переписи, чтобы воспользоваться новейшей информацией для создания ос-
новы выборки. Поскольку эта перепись будет проводиться ежегодно, ее необхо-
димо тщательно подготовить в силу того, что любое отставание может создать 
проблемы для последующих этапов. 

 E. Последствия для содержания 

78. В программу скользящей переписи можно включать все признаки тради-
ционной переписи и при этом (как указывалось выше) более часто по сравне-
нию с десятилетним циклом менять содержание вопросника. Это позволяет 
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сделать перепись более чуткой к изменениям социальных условий и потребно-
стей пользователей, хотя и требует обеспечения сопоставимости данных за раз-
личные периоды. Вместе с тем, поскольку для получения информации по реги-
онам необходимо объединять данные за несколько следующих друг за другом 
лет, возникает необходимость обеспечивать некоторое постоянство в содержа-
нии вопросника. В зависимости от организационных особенностей переписи ее 
можно дополнять определенными тематическими обследованиями. 

 XI. Комбинированная перепись с использованием 
регистрового метода и метода сплошной регистрации 

 A. Описание 

79. Хотя многие страны, использующие традиционный подход, в целях 
упрощения регистрации начинают работу с административных перечней, таких 
как перечни адресов (но не используют административные данные для непо-
средственного выведения из них результатов переписи), суть данного подхода к 
проведению переписи состоит в использовании более полных регистров насе-
ления и других значимых для переписи регистров для непосредственного полу-
чения результатов переписи (в целях снижения расходов и уменьшения нагруз-
ки на респондентов), но с дополнением их сбором данных по выборке или по 
генеральной совокупности, что преследует двоякую цель: повышение точности 
показателей численности населения, с одной стороны, и получение данных по 
переписным переменным, отсутствующим в регистрах, с другой стороны. 
Страны, использующие данный подход, должны учитывать тот факт (обсуждае-
мый в пункте 6), что, если для обновления регистров населения используются 
результаты сбора данных, это может привести к нарушению одного из основ-
ных принципов официальной статистики, который гласит, что "персональные 
данные, собираемые статистическими учреждениями… должны носить строго 
конфиденциальный характер и использоваться исключительно для статистиче-
ских целей". Требования законодательства, обосновывающие такой подход, об-
суждаются ниже в пункте 82. [ПРИМЕЧАНИЕ: может потребоваться изменить 
указанные номера пунктов.] 

80. Существует два основных отличия от наиболее схожего (комбинирован-
ного) типа переписи (комбинирование административных регистров с выбороч-
ными обследованиями), который описывается в пунктах 92−97: 

 a) данные по переменным, отсутствующим в административных реги-
страх, собираются с помощью не выборочных обследований, а методом сплош-
ной регистрации, как и в случае классической переписи; и 

 b) показатели численности населения, опирающиеся на регистры 
населения, не признаются сразу же в качестве самых наилучших, а подвергают-
ся проверке и корректировке на основе данных сплошной регистрации. Таким 
образом, перепись выполняет роль всеобъемлющей оценки охвата регистра 
населения и позволяет уменьшить как проблему неполноты, так и проблему из-
быточности охвата. 
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 B. Необходимые условия 

81. Для проведения переписи такого типа требуется наличие следующих ос-
новных технических и правовых предпосылок: 

 a) наличие регистра населения: регистр не должен быть полностью 
надежным в демографических целях, однако он должен быть достаточно 
надежным в качестве основы для принятия исходных решений относительно 
мест регистрации и численности подлежащего учету населения; и 

 b) наличие прочих административных регистров, которые могли бы 
использоваться для целей переписи: примерами служат налоговая документа-
ция, файлы системы социального обеспечения, государственные регистры без-
работных, документация об образовательном уровне и т.д. 

82. Данный тип переписи с точки зрения его связи с регистром населения 
может осуществляться в двух вариантах в зависимости от того, используется ли 
регистр населения в качестве лишь вспомогательного инструмента для прове-
дения переписи или же выгоды являются взаимными, т.е. перепись использует-
ся для обновления регистра населения и совершенствования содержащейся в 
нем информации. В последнем случае необходимо обеспечить наличие двух 
дополнительных условий: 

 a) конкретные нормы законодательства, регулирующие вопросы веде-
ния регистра населения, должны напрямую предусматривать такой вид исполь-
зования переписи для обновления регистра населения, одновременно обеспечи-
вая соблюдение принципа статистической конфиденциальности непосредствен-
но относящейся к переписи информации; и 

 b) должны применяться технические меры для обеспечения того, что-
бы подлежащая проверке информация из регистра населения, которая будет при 
этом использоваться как в административных, так и в статистических целях, 
обрабатывалась надлежащим и особым образом в течение всей операции. 
При разработке вопросника это можно обеспечить путем вынесения демогра-
фических переменных на специальные страницы. На стадии обработки файлы, 
содержащие личные идентификаторы, не должны содержать статистической 
информации. 

 C. Преимущества и недостатки 

83. Оценка численности населения при этом подходе может быть более точ-
ной по сравнению с полностью традиционной переписью (благодаря наличию 
обновленной информации из регистра населения, которая помогает свести к 
минимуму ошибки охвата), а также более точной по сравнению с переписью, 
опирающейся исключительно на регистры (благодаря сопоставлению с реаль-
ными цифрами, получение которых обеспечивает сплошная перепись, что мо-
жет давать возможность исправления ошибок, накопившихся в регистре насе-
ления). 

84. Информация, отсутствующая в наборе регистров, получается методом 
сплошного, классического учета, делающего возможной максимальную геогра-
фическую и концептуальную детализацию. 

85. Продольная перспектива, которую обеспечивает использование реги-
стров, также присутствует в данном подходе к проведению переписи, например 
благодаря использованию регистра населения в качестве основы. 
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86. Недостатки обусловлены промежуточным характером данного подхода. 
Так, подобные комбинированные методики являются более дорогостоящими по 
сравнению с переписями, опирающимися исключительно на регистр, поскольку 
операция по сбору данных включает в себя компонент сбора данных на местах. 
Однако они являются более дешевыми по сравнению с полностью традицион-
ной переписью, поскольку наличие информации о месте учета каждого лица 
позволяет использовать более эффективные методы сбора. 

87. Нагрузка на респондентов при прочих равных факторах также располо-
жена в интервале между минимальным показателем, наблюдаемым в случае пе-
реписи без конкретных операций по сбору данных, и максимальным показате-
лем в случае переписи методом сплошной регистрации и без уже существую-
щей информационной базы. 

 D. Последствия для различных этапов проведения переписи 

88. Предварительное заполнение вопросников с использованием информации 
из регистров населения является сложной технической задачей, особенно когда 
она связана с крупномасштабной переписью и ограничениями, налагаемыми 
имеющейся технологией. Кроме того, могут возникать проблемы с обеспечени-
ем конфиденциальности персональных данных либо в связи с тем, что респон-
дент может получать доступ к некоторым предварительно введенным данным о 
других членах домохозяйства, либо при посещении счетчиком других лиц, про-
живающих в конкретном жилище. Тем не менее предварительное заполнение 
вопросником может уменьшить нагрузку на респондентов и затраты на сбор 
данных на местах. 

89. Данные предыдущих переписей и соответствующие административные 
данные обеспечивают намного более информированное исправление и услов-
ный расчет ошибочных и отсутствующих ответов. 

 E. Последствия для содержания 

90. Комбинирование регистрового метода и метода сплошного учета позво-
ляет обеспечить максимальную гибкость с точки зрения набора признаков и од-
новременное снижение нагрузки на респондентов по сравнению с полностью 
традиционной переписью, направленной на сбор аналогичной информации. 

91. По сравнению с описанным в следующем разделе комбинированием ре-
гистрового метода и метода выборочного обследования основным преимуще-
ством является полная географическая и концептуальная детализация всех пе-
ременных независимо от того, присутствуют они в регистрах или нет. 

 XII. Комбинированная перепись с использованием 
регистрового метода и метода выборочного сбора 
данных на местах 

 A. Описание 

92. Некоторые страны для разработки переписных данных используют реги-
стры и иные административные источники в комбинации с выборочным сбором 
данных на местах по избранным переменным. Этот вариант (подобно описан-
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ной выше комбинированной переписи со сплошной регистрацией) может при-
меняться теми из стран, которые не могут получить всю необходимую перепис-
ную информацию из регистров. При этом часть таблиц переписи может состав-
ляться путем простого подсчета на основе регистровой информации, в то время 
как для составления других таблиц информацию, полученную с помощью вы-
борочного сбора данных на местах, потребуется взвешивать по всей совокупно-
сти. Однако это является лишь одним из способов комбинирования регистро-
вых данных и данных обследований с целью получения переписной информа-
ции. Израиль, например, использует регистр населения в качестве основы для 
сплошной переписи, а переписное выборочное обследование – для проверки 
точности адресов, указанных в регистре, и сбора традиционных данных по 
длинному переписному листу. 

 B. Необходимые условия 

93. Ключевой основой условием для использования источников администра-
тивных данных в статистических целях служит законодательство. Националь-
ное законодательство должно разрешать использовать в статистических целях 
существующие источники административных данных, не прибегая, когда это 
возможно, к повторному сбору данных. Такое законодательство должно также 
предоставлять национальным статистическим управлениям полномочия на до-
ступ к административным данным на уровне отдельных единиц, содержащих 
идентифицирующую информацию, и на увязку их в целях статистики. Кроме 
того, соответствующее законодательство должно также содержать подробное 
определение принципов защиты данных. Решение о выборе варианта комбини-
рованной переписи может приниматься страной только при условии, что дан-
ные по всем переменным, отсутствующим в административных регистрах, бу-
дут получаться с помощью одного или нескольких выборочных обследований. 
Кроме того, одним из предварительных условий является возможность увязки 
информации из различных источников на уровне записей. 

 C. Преимущества и недостатки 

94. Комбинированная перепись с выборочной регистрацией привлекательна 
тем, что она является гораздо менее затратной по сравнению с любой перепи-
сью, предусматривающей сплошную регистрацию, и создает меньшую нагрузку 
на респондентов. Традиционная перепись может вызывать многочисленные 
возражения против вторжения в частную жизнь, связанного со сбором персо-
нальной (а нередко и потенциально деликатной) информации. Это повышает 
частоту непредоставления ответов. Возражений же против комбинированной 
переписи, при которой данные собираются только по выборке населения, воз-
никает, как правило, меньше, при этом ниже вероятность непредоставления от-
ветов. Вполне возможно, что данные комбинированной переписи обеспечат бо-
лее надежные результаты, поскольку они опираются на всю совокупность дан-
ных о зарегистрированном населении. 

95. Одним из недостатков этого метода является увеличение объема работы 
по составлению таблиц на основе микроданных, поскольку могут возникнуть 
проблемы со взвешиванием. Кроме того, могут возникнуть дополнительные 
трудности с информированием общественности, поскольку в переписном об-
следовании (обследованиях) будут участвовать не все лица. К числу других не-
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достатков могут относиться отсутствие транспарентности, поскольку не свя-
занные с процессом пользователи не смогут воспроизводить информацию. 

 D. Последствия для различных этапов переписи 

96. Можно предположить, что подготовка к проведению комбинированной 
переписи потребует больше времени по сравнению с традиционной переписью, 
поскольку нет никакого смысла приступать к подготовке таблиц переписи, пока 
в наличии не будут иметься все необходимые источники. Тем не менее по за-
вершении подготовки комбинированная перепись с частичной регистрацией, 
как правило, обеспечит более быстрое получение результатов, поскольку коли-
чество входящих формуляров переписи (обследования), требующих проверки и 
исправления, а также подлежащих обработке данных будет меньшим. Однако, 
поскольку в случае некоторых переменных в наличии будет иметься лишь вы-
борочная информация, иногда будет невозможно обеспечить искомый уровень 
статистической и географической детализации в некоторых таблицах. 

 E. Последствия для содержания 

97. Расчеты некоторых искомых переменных придется производить с исполь-
зованием различных источников, а информация в регистрах может значительно 
отличаться от результата, который мог бы дать опрос всего населения страны. 
Это предполагает некоторую дополнительную работу, поскольку комбиниро-
ванные переписи должны, как ожидается, обеспечивать результаты, равноцен-
ные тем, которые были бы получены при сохранении практики традиционных 
переписей. Если такая работа не выполняется должным образом, это может 
привести к ухудшению сопоставимости результатов между странами и во вре-
мени. С другой стороны, регистры обладают тем преимуществом, что они со-
держат полную информацию о зарегистрированном населении. Чрезвычайно 
важно, чтобы статистические органы использовали именно те регистры, кото-
рые являются значимыми для целей переписи. 

 XIII. Регистровые переписи 

 А. Описание 

98. Разработка системы регистровой переписи населения является длитель-
ным процессом, который может потребовать многих лет и даже десятилетий. 
Многие страны продолжат использовать определенную форму традиционной 
переписи, даже когда они начнут переход к регистровому подходу. В регистрах 
в первую очередь можно получить адресную информацию, некоторые виды ба-
зовых демографических данных, данные записей актов гражданского состояния 
и сведения о доходах. Как правило, удельный вес административных данных 
увеличивается поэтапно с каждой переписью. Чрезвычайно важно, чтобы стра-
ны создали всеобъемлющий и высококачественный регистр населения и единые 
идентификационные коды до того, как они попытаются комбинировать данные 
из различных административных источников. Необходимо на деле обеспечить 
непрерывное обновление реестров наряду с обеспечением связей между реги-
стровыми системами. 
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99. Система регистровой переписи населения опирается на набор базовых 
регистров, содержащих всеобъемлющие данные о единицах, подлежащих опи-
санию в рамках переписи населения и жилищного фонда. Такие регистры могут 
включать в себя данные, ведущиеся в регистре населения, регистре строений и 
жилищ и регистре предприятий. Такие регистры охватывают всех лиц, прожи-
вающих на территории страны (хотя критерии определения "места жительства" 
в регистре населения могут быть неодинаковыми в зависимости от страны), 
строения и жилища, расположенные на ее территории, и все коммерческие 
предприятия (включая все учреждения государственного сектора) и их заведе-
ния. Все статистические единицы могут быть увязаны друг с другом с помощью 
идентификационных систем: лица могут быть увязаны с домохозяйствами − 
жилищными единицами, а также с жилищами и строениями, в которых они 
проживают, в то время как занятые лица могут быть увязаны со своими работо-
дателями. Работодатели и строения также подвергаются увязке для определения 
места работы. Аналогичным образом все единицы могут быть локализованы на 
картах с использованием местных территориальных кодов или координат. 

100. Данные для переписи населения получают методом регистровой оценки, 
при котором для определения значений переменных по каждой статистической 
единице используются одновременно несколько регистров. Правила принятия 
решений должны быть сформулированы таким образом, чтобы результаты рас-
четов как можно точнее соответствовали данным, собираемым с помощью тра-
диционных переписных листов. При разработке правил также учитываются 
данные предыдущих переписей населения и регистровые данные за аналогич-
ный период. Также устанавливаются правила приоритизации различных источ-
ников в случае противоречивых данных. 

 В. Необходимые условия 

101. Законодательство обеспечивает одно из ключевых условий использования 
административных источников данных в статистических целях. Национальное 
законодательство должно разрешать в тех случаях, когда это возможно, исполь-
зование существующих источников административных данных вместо проведе-
ния повторного сбора данных. Закон должен наделять статистические управле-
ния полномочиями использовать административные данные на уровне отдель-
ных единиц вместе с идентификационными данными и осуществлять их увязку 
в статистических целях. Кроме того, соответствующее законодательство долж-
но содержать подробное определение защиты данных. 

102. Также важно обеспечить признание и понимание широкой общественно-
стью выгод от использования регистров в статистических целях, а также широ-
кое одобрение общественностью использования этих административных дан-
ных в целях статистического производства. Одним из важнейших принципов 
всегда должны являться открытое обсуждение и дебаты, в рамках которых разъ-
ясняются логическое обоснование и преимущества использования персональ-
ной информации, содержащейся в регистрах. Кроме того, важно, чтобы законы 
о регистрах соответствовали требованиям дня, а деятельность органов, отвеча-
ющих за ведение регистров, носила открытый и прозрачный характер. 

103. Одним из важнейших условий использования административных данных 
в целях статистики является применение унифицированных идентификацион-
ных систем во всех источниках. Увязка данных должна производиться на инди-
видуальном уровне. Первейшим условием разработки статистики на основе ре-
гистров является увязка различных регистров, которая в отсутствие таких уни-
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фицированных идентификационных систем становится крайне сложной, трудо-
емкой либо вовсе невыполнимой задачей. 

104. Определения элементов данных должны быть одинаковыми в админи-
стративных источниках и программе переписи, или же они должны поддаваться 
преобразованию при увязке регистров, причем налаживание связей между ними 
будет сопряжено с трудностями в отсутствие универсального персонального 
идентификатора. Необходимо продолжить проведение оценок качества. Если 
эти предпосылки не обеспечены, страна должна продолжить использовать тра-
диционную перепись населения в качестве первичного источника базовой ста-
тистики населения.  

 C. Преимущества и недостатки 

105. Самым большим преимуществом использования административных реги-
стров, несомненно, является сокращение расходов и повышение периодичности 
публикации выходных данных. При внедрении регистровой системы первона-
чальные затраты могут быть высокими, однако расходы на полевые работы мо-
гут быть снижены до нуля и конкретные виды переписной статистики (такие, 
как занятость, строения и жилища и жилищные условия) могут составляться на 
ежегодной основе. Еще одним ключевым преимуществом административных 
источников является необходимость обработки только подвергшихся изменени-
ям элементов данных. В долгосрочной перспективе намного дешевле собрать 
информацию только один раз и обрабатывать ее только в случае появления из-
менений, как, например, изменение адреса. Такие признаки, как гражданство, 
вероисповедание и состояние в браке, полученное образование и ученые степе-
ни, меняются довольно редко. В большинстве жилищ площадь пола и число 
комнат почти не меняются. 

106. Регистровая статистика разрабатывается по всем территориальным еди-
ницам, поскольку регистры призваны охватывать целевую совокупность во всей 
ее полноте и поскольку подробная географическая информация может полу-
чаться по всем географическим единицам, муниципалитетам, произвольно 
определяемым зонами в виде любого масштаба координатной сетки. 

107. Регистры обеспечивают, как правило, разработку статистических данных 
на ежегодной основе. Растущие информационные нужды создают новые по-
требности в разработке региональной статистики, однако региональные дан-
ные, получаемые в рамках проводящейся один раз в десять лет переписи насе-
ления, могут быть недостаточно актуальными для удовлетворения этих нужд. 
Это является одним из важных преимуществ использования регистровых ис-
точников, которые позволяют разрабатывать данные с более высокой периодич-
ностью. 

108. Использование административных источников, однако, имеет и опреде-
ленные недостатки, которые необходимо учитывать. Один из таких недостатков 
заключается в том, что опирающиеся на регистры описания полностью основа-
ны на информационном содержании, которое может быть сформировано с по-
мощью имеющихся регистров. Это может налагать определенные ограничения 
с точки зрения переменных, имеющихся для анализа, отрицательно сказываться 
как на внутренней, так и международной сопоставимости. Однако существуют 
и исключения. В рамках раунда переписей 2010 года три использующие реги-
стровый метод страны (Бельгия, Исландия и Нидерланды) приняли решение 
добавить одну или две переменные из Обследования рабочей силы (ОРС), кото-
рые отсутствовали в их регистрах. Микроданные ОРС затем подверглись взве-
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шиванию для получения величин на уровне всего населения. Таким образом, 
эти три страны имеют возможность сопоставлять все основные переменные с 
другими странами, однако уровень детализации, используемый в анализе с пе-
ременными ОРС, естественно, ограничивается выборочной совокупностью 
ОРС. 

109. Использование регистров также создает определенную зависимость ста-
тистического управления от органов, отвечающих за ведение регистров, а также 
от любых изменений в законодательстве и административной практике. В этой 
связи особую важность приобретает тесное взаимодействие с соответствующи-
ми органами, с тем чтобы информация о любых таких изменениях как можно 
скорее поступала в статистическое управление. В идеале с национальным ста-
тистическим управлением должны проводиться заблаговременные консульта-
ции в случае внесения изменений в содержание и/или структуру всех админи-
стративных регистров, которые используются в целях переписи. 

 D. Последствия для различных этапов проведения переписи 

110. Регистровые системы могут создать проблемы с учетными периодами и 
обеспечением непротиворечивости. Для обеспечения надежности статистиче-
ской информации важно точно зарегистрировать, когда именно произошло то 
или иное событие. Сведения о датах рождения и смерти являются, как правило, 
точными, поскольку они вносятся на основе свидетельств, выдаваемых соот-
ветствующими органами: другими словами, в большинстве случаев учетный 
период указывается правильно. Достоверными также являются и сведения о пе-
риодах занятости, безработицы и нахождения на пенсии, в то время как сведе-
ния о периодах учебы менее достоверны. При смене адреса лицо, переехавшее 
на новое место, может либо отправить соответствующее уведомление с опозда-
нием, либо вовсе не отправить его, особенно при переезде за границу. 

111. Увязка касающихся конкретного лица данных из различных регистров по 
таким переменным, как место работы, занятие и доход, может в некоторых слу-
чаях создавать проблемы с непротиворечивостью. Так, например, не всегда бы-
вает ясно, относится ли информация, например, о занятии и отрасли промыш-
ленности к одному и тому же периоду занятости. 

112. Увязка некоторых видов данных в системе регистров может быть сопря-
жена с трудностями. Так, например, в системе пенсионного учета наемных ра-
ботников может использоваться иной код предприятий, чем в налоговом реги-
стре и регистре предприятий, что потребует дополнительной работы по увязке 
данных о лицах с данными о компаниях-работодателях. Кроме того, увязка 
коммерческих предприятий со строениями, в которых они расположены, может 
быть сопряжена с трудностями, поскольку адресные данные компании не всегда 
полностью точны либо могут отличаться от тех, что указаны в регистре строе-
ний. 

 Е. Последствия для содержания 

113. Некоторые элементы данных могут выпадать из системы регистровой пе-
реписи, поскольку ни в одном из регистров по ним просто не будет необходи-
мой информации: примерами могут служить состав домохозяйства, этническая 
принадлежность, вероисповедание, язык, вид транспорта, используемый для 
поездки на работу, и мобильная работа. Одним из вариантов является использо-
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вание информации выборочных обследований, однако в этом случае перепись 
более не будет являться регистровой в полном смысле этого слова. [Примеча-
ние: Этот вопрос обсуждается более подробно в других главах применительно к 
конкретным переменным, которые являются неодинаковыми в зависимости от 
вида переписи; рекомендуется привести один или два примера.] 

114. Кроме того, отказ от традиционного переписного листа влечет за собой 
утрату инструмента сбора данных для удовлетворения специальных потребно-
стей. Дело в том, что во многих странах перепись населения является одним из 
важных инструментов сбора данных для удовлетворения новых потребностей в 
информации, обусловленных изменениями в обществе (например, для измере-
ния экономической миграции). При отказе от сбора данных с помощью тради-
ционных переписных листов такая гибкость утрачивается.  

 XIV. Конфиденциальность и безопасность 

 A. Принципы конфиденциальности 

115. В рамках переписи осуществляется сбор информации о каждом лице и 
каждом домохозяйстве страны. Сама перепись не интересуется фактами жизни 
людей как таковыми. Целью переписи является разработка статистических дан-
ных об обществе и группах населения в целом. Исходя из этого, обществен-
ность имеет право рассчитывать и должна быть уверена в том, что конфиденци-
альность персональной информации будет соблюдаться. Имена, адреса и персо-
нальные идентификационные номера (ПИН) должны как можно скорее обособ-
ляться от других данных в процессе переписи и не разглашаться во избежание 
появления в итогах переписи личных идентификаторов. Требование конфиден-
циальности охватывает все этапы переписи, начиная с защиты заполненных пе-
реписных листов в процессах регистрации и их обработки и кончая защитой 
информации, содержащейся в итоговых материалах и публикациях. 

116. Общественности должны быть предоставлены гарантии того, что вся со-
общенная информация будет обрабатываться при строгом соблюдении принци-
па конфиденциальности переписными органами и всеми лицами, используемы-
ми и нанятыми переписными органами в целях проведения переписи. Многие 
страны будут располагать внутренним законодательством, обеспечивающим 
защиту такой информации, в форме либо конкретного переписного законода-
тельства, либо более общего законодательства, касающегося защиты данных и 
свободы информации. 

117. При работе с информацией, сообщенной в переписных листах, следует 
также руководствоваться следующими дополнительными принципами: 

 а) Доступ к персональной переписной информации должен предо-
ставляться только лицам, подведомственным переписным органам или дей-
ствующим от их имени. 

 b) Заполненные вопросники должны собираться или возвращаться та-
ким образом, чтобы исключить доступ к ним других представителей обще-
ственности. Кроме того, члены домохозяйств должны, если они этого желают, 
иметь возможность предоставлять персональную информацию на отдельном 
переписном листе таким образом, чтобы она была недоступна другим членам 
своего домохозяйства, учреждению или счетчику. 
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 с) Все члены переписной организации и внешние агенты, оказываю-
щие услуги переписным органам в связи с проведением переписи, должны по-
лучить строгие инструкции и подписать правовые обязательства в отношении 
соблюдения конфиденциальности. Они должны быть предупреждены о том, что 
в случае любых нарушений будут преследоваться по закону. 

 d) Должна строго обеспечиваться и, в случае необходимости, прове-
ряться независимым образом физическая целостность переписных документов, 
содержащих персональную информацию, во время нахождения их у перепис-
ных органов, полевого персонала и уполномоченных агентов. 

 е) Компьютерные системы, используемые для обработки данных пе-
реписи, должны быть снабжены надежной защитой во избежание несанкциони-
рованного доступа к информации. 

 f) При публикации статистических данных, опирающихся на матери-
алы переписи, необходимо принимать все возможные меры во избежание не-
преднамеренного разглашения информации о поддающихся идентификации ли-
цах и домохозяйствах. Особые меры предосторожности, возможно, следует 
предпринять в отношении статистических материалов по малым районам. 

 B. Статистический контроль в целях противодействия 
идентификации 

118. Статистический контроль в целях противодействия идентификации при-
зван защищать статистические данные таким образом, чтобы они могли публи-
коваться без разглашения конфиденциальной информации, которая может быть 
увязана с конкретными лицами или субъектами 4. Методы статистического кон-
троля в целях противодействия идентификации должны также применяться для 
обеспечения гарантии конфиденциальности. Ключевыми качествами статисти-
ческого контроля в целях противодействия идентификации является минималь-
ная утрата информации и максимальная полезность данных.  

119. Меры по обеспечению статистического контроля в табличных данных в 
целях противодействия идентификации могут включать в себя некоторые или 
все из нижеследующих процедур:  

i). перестановка микроданных до подготовки таблиц путем формиро-
вания выборки записей, нахождения совпадений в данных на основе за-
ранее определенного набора переменных и перестановки всех или неко-
торых других переменных между совпадающими записями;  

ii). ограничение числа категорий выходных материалов, по которым 
переменная может быть классифицирована, таких как агрегированные 
возрастные группы, вместо использования отдельных годов возраста (что 
называется глобальным рекодированием);  

iii). в тех случаях, когда число лиц или домохозяйств на какой-то опре-
деленной территории не достигает минимального порогового уровня, 
удаление итоговых данных (так называемое локальное удаление), за ис-
ключением, возможно, базовых итоговых показателей, или же суммиро-
вание их с показателями соседней, достаточно крупной территории;  

  
 4 См. Hundepool, A., J. Domingo-Ferrer, L. Franconi, S. Giessing, E. Schulte Nordholt, 

K. Spicer and P.P. de Wolf, 2012. Statistical Disclosure Control. In: Wiley Series in Survey 
Methodology. Wiley, Chichester, United Kingdom, 2012. 
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iv). включение помех в подготовленные таблицы, например путем 
округления величин в клетках до ближайшего показателя, заранее при-
знанного базой округления (традиционное округление).  

120. В случае публикации переписных микроданных (таких, как микроданные 
из заказных файлов или файлов для широкого распространения) важно обеспе-
чить, чтобы вся информация из баз данных, касающаяся имени, адреса и любой 
уникальной характеристики, позволяющая идентификацию индивидуальных 
респондентов, удалялась из них. Дополнительно могут использоваться методы 
глобального рекодирования и локального удаления микроданных для снижения 
риска идентификации. Для защиты конфиденциальной информации могут так-
же использоваться методы внесения помех в микроданные или использование 
синтетических микроданных.  

 С. Доступ общественности к закрытым переписным данным  

121. Многие национальные статистические управления получают время от 
времени запросы от генеалогов, социальных историков и отдельных граждан о 
предоставлении открытого доступа или сокращении периода, в течение которо-
го информация должна оставаться закрытой, в отношении переписных данных 
в целях генеалогических исследований.  

122. Продолжительность периода, в течение которого переписные данные 
остаются закрытыми, во многих странах конкретно определяется законом, но 
может быть различной в зависимости от страны. В других странах могут суще-
ствовать более общие положения в рамках законодательства о защите данных 
и/или о свободе информации, предусматривающие сохранение конфиденциаль-
ных данных в качестве закрытых до тех пор, пока риск идентификации о живу-
щих лицах не сведен к минимуму. Некоторые страны, однако, могут принять 
решение об уничтожении переписных листов после завершения обработки дан-
ных.  

123. Хотя национальные правительства могут признавать одновременно со-
циологическую и коммерческую ценность исторических переписных данных, 
они должны также отдавать себе отчет в том, что способность национальных 
статистических управлений собирать информацию среди широкой обществен-
ности может быть серьезно подорвана, если не будет обеспечено соблюдение 
гарантий, обещанных в отношении конфиденциальности собираемой информа-
ции. Доверие общественности к безопасности и конфиденциальности информа-
ции, сообщенной в ходе переписи, должно рассматриваться в качестве ключево-
го требования.  

 

    


