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 I. Организация и участие  

1. Семинар по переписям населения и жилищного фонда для стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) был организован 

Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в партнерстве с 

Межгосударственным статистическим комитетом Содружества независимых 

государств (Статкомитет СНГ) при финансовой поддержке Фонда 

народонаселения ООН (ЮНФПА). Семинар состоялся в Женеве 26-27 

сентября 2016 года, непосредственно перед совещанием Группы экспертов 

ЕЭК ООН – Евростат по переписям населения и жилищного фонда (28-30 

сентября 2016 г.). 

2. В семинаре приняли участие 48 экспертов и руководителей в области 

переписи, представляющие следующие страны  и организации: Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Литва, 

Мексика, Монголия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Статистический отдел ООН (СО ООН), США, Таджикистан, 

Узбекистан,  Украина, Чили, Эстония, ЮНФПА. В семинаре также приняли 

участие представители Евразийской экономической комиссии, Статкомитета 

СНГ, Межамериканского статистического института (IASI), IPUMS 

Международного партнерства по распространению данных переписи, 

Демографического центра Миннесоты, Университета Миннесоты. Г-жа 

Ирина Збарская (Статкомитет СНГ) оказывала содействие в проведении 

обсуждений.  

3. В настоящем отчете представлено основное содержание состоявшихся 

обсуждений и рекомендации семинара. Презентации, представленные в ходе 

семинара, размещены на веб-сайте ЕЭК ООН
1
. 

 II. Цель  

4. Цель семинара заключалась в том, чтобы предоставить возможность 

руководителям и экспертам в области переписи из стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии обсудить свои планы в отношении предстоящей 

переписи раунда 2020 г. и возможные вопросы, связанные с реализацией 

  
1 http://www.unece.org/index.php?id=41294#/ 
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Рекомендаций Конференции европейских статистиков (КЕС) по проведению 

переписей населения и жилищного фонда раунда 2020 г.  

 III. Краткое содержание обсуждений  

 A. Технические нововведения в переписи раунда 2020 года  

5. Сессия началась с обзора, представленного ЕЭК ООН по 

использованию различных методов переписи и представления ответов 

посредством Интернет в переписи раунда 2010 года и в планах на перепись 

раунда 2020 года, на уровне ЕЭК ООН и, в частности, в странах ВЕКЦА.  

6. Статкомитет СНГ представил планы в отношении методологий и 

технологий, которые будут применяться странами СНГ в ходе переписи 

раунда 2020 года. Некоторые страны СНГ переходят к использованию 

нескольких каналов сбора данных, включая представление ответов 

посредством Интернет, использование административных данных (в 

основном в поддержку и в целях проверки собираемых данных) и, возможно, 

использование «больших данных» в России.  Впервые в регионе СНГ 

Беларусь готовится использовать планшеты и вообще не использовать 

бумажные переписные листы. Новые методы ввода данных позволят 

сократить необходимость ручного ввода данных, при котором могут иметь 

место человеческие ошибки. Появятся новые способы распространения 

данных, поскольку люди по-новому получают доступ к данным. Новые 

приложения, основывающиеся на  геопространственных данных, позволят 

осуществлять мониторинг процесса проведения интервью и обеспечат 

возможность для внедрения новых форм представления результатов.  

7. Эстония, США, Беларусь, Российская Федерация и Литва представили 

презентации по новым информационным технологиям, примененным в 

раунде 2010 года или планируемым к применению в раунде 2020 года. 

Презентации и последующие обсуждения были направлены на различные 

проблемные вопросы, с которыми столкнулись страны при внедрении новых 

технологий, и полученные уроки. 

8.  В Эстонии новые технологии были применены на всех этапах 

переписи 2011 года: подготовка, перепись (ноутбуки с GPS, примененные для 

интервью), рабочие процессы (оптимизация рабочих листов переписчиков), 

мониторинг, период после переписи. Новые информационные решения 

сокращают объем ручной работы, но некоторые ручные процессы все еще 

требуются для проверки. Применение информационных технологий 

сократило время на всех этапах и затраты. По оценкам онлайновая перепись 

позволила сократить затраты на 20%.  

9. Во время обсуждений пояснялось, что около 20% адресов требовали 

посещения и около 50% адресов необходимо было исправить на этапе 

обработки данных.  Географическая привязка была проведена на улице с тем, 

чтобы сильно не беспокоить респондентов.  Рабочие листы готовились, 

используя данные из регистров, но очевидно, что ситуация могла измениться 
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к моменту проведения переписи (например, люди могли поменять дом, жилье 

могло сгореть).  

10. Для некоторых переменных, которые не так просто меняются, 

применялось предварительное заполнение, в том числе, например, по 

гражданству, месту рождения, образованию, семейному положению. Был 

обсужден вопрос как использование предварительно заполненных данных 

влияет на защиту данных.  

11. Для того, чтобы убедить людей принять участие в переписи, 

применялись различные методы. Кампания информирования населения 

началась за год до переписи. Затем за один месяц до переписи были 

использованы различные методы для стимулирования участия в переписи: 

электронные сообщения, письма, медиа-каналы, телевидение, радио, 

объявления на веб-сайте, социальные сети, выступающие как центр 

поддержки и средства связи со статистическим органом (например, если 

домохозяйство не было переписано). 

12. Для представления ответов посредством Интернет один из способов 

идентификации была цифровая подпись (в Эстонии для этих целей можно 

использовать удостоверение личности).   

13. По оценкам, составленным с использованием регистров и 

математического моделирования, показатель неполной регистрации при 

переписи составил 3%.  

14. Представители США поделились опытом и уроками, полученными по 

использованию в переписи 2010 года мобильных устройств, и технологиями, 

запланированными к использованию в переписи 2020 года. Отмечалось, что 

технологии меняются очень быстро и быстро устаревают, учитывая перерыв 

в 10 лет между переписями.  

15. Перепись 2010 года была сопряжена с более высокими затратами, по 

сравнению с предыдущей переписью, поскольку население меньше 

заинтересовано в участии в переписи, с ним сложнее связываться, а также в 

связи с более высокими затратами на персонал. В США рассчитывают на 

стопроцентный охват, при этом учет последних нескольких процентов 

населения является наиболее дорогостоящим. Если бы правительство могло 

согласиться на охват 98%, то значительную долю затрат можно было бы 

избежать.  

16. Было проверена возможность использования персоналом переписи 

собственных устройств, но это решение не сработало в связи с 

использованием разных операционных систем и версий аппаратных средств. 

Было принято решение использовать готовые устройства (а не специально 

изготовленные), которые были взяты в аренду, не закуплены.  В будущем 

единицы жилья могут быть идентифицированы в партнерстве с 

коммерческими организациями (например, Google).  

17. Беларусь представила опыт использования геоинформационных 

технологий в статистике.  В будущем будет проведена оценка качества базы 
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данных населения в качестве источника информации по количеству людей в 

каждой единице жилья. Обсуждалось должна ли перепись 2020 года 

проводиться по фактическому месту жительства людей или по месту их 

регистрации. В Беларуси участие в переписи будет обязательным. Выработан 

процесс для проверки адресных списков с официальным регистром 

недвижимости. Каждые шесть месяцев агентство по регистрации 

недвижимости должно направлять в национальный статистический орган 

обновленные данные (ближе к переписи обновления будут делаться более 

часто). Страна готовится к тому, чтобы использовать опыт Литвы, где 

пользователи могут нажать на карту и увидеть данные переписи, и 

осуществляется обмен между базами геопространственных данных, данных 

переписи и недвижимости.  

18. Эксперт из Российской Федерации представил безбумажную 

технологию, примененную в федеральном статистическом  наблюдении 

«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 

года». Для переписи 2020 года планируется, что бумажные переписные листы 

будут напечатаны примерно для 55% населения плюс резерв. В крупных 

федеральных городах будут использоваться планшетные компьютеры, в 

остальных населенных пунктах – бумажная форма. Логистика 

распространения материалов переписи отличается для двух форматов, 

поскольку транспортировка большого объема бумаги по всей стране является 

дорогостоящей.  

19. Во время обсуждений было уточнено, что, несмотря на то, что 

автоматизированная система для планшетных компьютеров была разработана 

собственными силами, закуп включает дорогостоящий сервисный договор. 

Этап получения ответов посредством Интернет будет длиться 2 недели, затем 

4 дня будут потрачены на очистку данных и определение необходимости 

посещения адресов, и затем 10-13 дней на посещение и учет. В целом на 

полевые операции потребуется около месяца. Есть планы по предоставлению 

открытого доступа к микроданным на веб-сайте, без авторизации или 

регистрации.  

20. Представитель Литвы рассказал о распространении данных переписи с 

применением двух ГИС-приложений: Интерактивный атлас и Детальная 

статистика. Поскольку эти инструменты позволяют представлять результаты 

переписи с большой степенью детализации, был обсужден вопрос 

конфиденциальности представляемых данных.  

21. В обсуждениях, состоявшихся после презентаций, Статкомитет СНГ 

предложил в будущем провести отдельную сессию по оценке качества 

переписи. Данное предложение было поддержано участниками семинара. 

 B. Реализация Рекомендаций КЕС по проведению переписи раунда 

2020 года  

22. Статкомитет СНГ проинформировал о Резолюции Совета глав стран 

СНГ о проведении переписей населения в странах СНГ как можно ближе к 

2020 году, предпочтительно в период с октября 2019 по октябрь 2020 года. 
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Представитель Статкомитета СНГ сделал презентацию по ключевым 

социально-демографическим показателям для сопоставимости результатов 

переписи среди стран СНГ. На основе Рекомендаций КЕС руководители 

национальных статистических органов стран СНГ утвердили перечень 

показателей для включения в перепись 2020 года. Большинство показателей 

относится к вопросам миграции. Подчеркивалось, что для стран СНГ 

миграция является наиболее важным вопросом.  

23. Отмечалось, что перепись может обеспечить большой объем 

дезагрегированных данных, необходимых для мониторинга ЦУР. Страны 

СНГ определили 103 показателя ЦУР, являющихся наиболее актуальными 

для них. Сейчас ведется работа по определению наилучшего способа 

получения информации по ним.  

 C. Информация о планах по проведению переписей раунда 2020 года  

24. В рамках данной сессии страны представили краткую информацию о 

подготовке к переписи раунда 2020 года, сообщив о проделанной работе и 

подчеркнув основные вызовы.  

25. В Армении в 2020 году планируется проведение традиционной 

переписи, при этом для составления списков респондентов и контроля 

полноты охвата будут использованы данные из государственного регистра 

населения. В случае наличия финансирования для ввода данных с бумажных 

переписных листов будут использованы сканирующие устройства. В 

противном случае ввод данных будет осуществляться вручную.  

26. В Азербайджане следующая перепись будет проводиться в 2019 году. 

В ходе предстоящей переписи планируется использовать данные из регистра 

населения. Кроме того, в рамках пилотной переписи будет протестировано 

применение  планшетных компьютеров и других мобильных устройств.  

27. В Беларуси, как и в России, онлайновый сбор данных будет сочетаться 

с проведением интервью с использованием бумажных переписных листов. По 

оценкам, онлайновая перепись позволит сократить расходы на 30%. 

Законодательство будет пересмотрено для более точного определения роли 

государственных органов в отношении переписи.   

28. Казахстан планирует проводить перепись в 2020 году, с 

использованием данных из регистров, представлением ответов посредством 

Интернет, планшетных компьютеров для полевого сбора данных и ГИС-

технологий. Ожидается, что 20-25% данных будет взято из регистров. В 

настоящее время ведется работа по развитию регистров для этих целей. 

Казахстан намерен закупить планшетные компьютеры «промышленного 

типа» и загрузить на них данные из регистров. Пока еще не принято решение 

будет ли безопасность для планшетов обеспечиваться поставщиком или 

своими силами. Отмечалось, что если безопасность данных будет 

обеспечиваться поставщиками, то затраты могут быть очень высокими. 
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29. В Кыргызстане следующая перепись планируется на 2020 год. В 

принципе, это будет традиционная перепись, хотя будет рассмотрена 

возможность представления ответов посредством Интернет и использования 

данных из государственного регистра населения.  

30. В Республике Молдова последняя перепись была проведена в мае 

2014 года и все еще ведется работа по ручной обработке данных. Для 

переписи 2020 года планируется представление ответов посредством 

Интернет (CAWI) и CAPI (индивидуальное компьютерное интервью), а также 

административные источники для составления списков.  

31. В ходе обсуждений, состоявшихся после презентаций, отмечалось, что 

несколько стран планируют использовать регистры, но зачастую имеется 

лишь ограниченная информация о качестве таких регистров. Необходимо 

понять их потенциальные недостатки, включая полноту охвата и вопросы 

защиты данных. Для стран, планирующих использовать планшетные 

компьютеры, важным вопросом является защита данных на устройствах от 

потенциального неправомерного использования счетчиками. Обычные меры 

безопасности, такие как закрытые помещения, отключение от интернета и 

т.д., не могут быть применены к мобильным планшетам. Что касается 

предварительной загрузки имеющихся данных на планшетные компьютеры, 

важно обеспечить, чтобы счетчики действительно задавали вопросы, а не 

просто полагались на то, что было предварительно загружено из регистров. 

32. В Российской Федерации планируется провести перепись 2020 года, 

сочетая онлайн-опрос и интервью. Для того, чтобы авторизоваться на портале 

переписи и заполнить онлайновый переписной лист респонденты будут 

использовать код, присваиваемый государственной пенсионной системой. В 

принципе, такой код может иметь любой человек, достигший 14 лет. 

Ежегодно количество присвоенных кодов растет на 25%.  Если при сборе 

данных посредством Интернет будут ошибки или недостающие данные, то 

интервьюеры смогут добавить отсутствующие данные. Труд полевого 

персонала переписи будет оплачиваться в соответствии с объемом собранных 

данных вне зависимости от источника (посредством Интернет, интервью). В 

случае если домохозяйство отказывается принять участие или не обнаружено, 

для выборочных переменных можно будет использовать административные 

данные, но тот факт, что человек (люди) действительно проживают в этом 

месте, должен быть перепроверен через соседей, организации, коммунальные 

службы, жилищных управляющих и т.д.  

33. Таджикистан планирует провести следующую перепись в 2020 году. 

Планируется реализовать различные инновации. В 2018 году будет впервые 

протестировано возможное использование планшетных компьютеров. 

Ожидается, что 70% ответов населения будет получено, используя 

планшетные компьютеры.  

34. В Украине перепись будет проведена в 2020 году. Для целей 

переписей готовятся картографические и программно-технологические 

материалы, кроме того, будут применяться ГИС-технологии. Необходимо 

будет закупить оборудование.  



Отчет семинара по переписям населения и жилищного фонда 

 7 

35. Узбекистан планирует провести перепись в 2020 году с традиционным 

сбором данных с использованием сканирующих устройств и, возможно, с 

предоставлением возможности представить ответы посредством Интернет. 

Часть оборудования необходимо будет закупить.  

36. В ходе обсуждений после презентаций был поднят вопрос подсчета 

численности населения. Фактически, когда в качестве основы для переписи 

используются национальные номера документов, удостоверяющих личность, 

или подобные данные, страны непреднамеренно переходят от постоянного 

места жительства к официальному месту жительства (т.е. у людей, 

находящихся незаконно, нет номера). Страны с высоким уровнем миграции 

сталкиваются с большой проблемой при применении понятия постоянного 

места жительства. Важно с осторожностью продумать эти вопросы, 

поскольку они влияют на большое количество людей.  

37. В отношении некоторых вопросов переписи, таких как инвалидность, 

есть проблемы с качеством данных и скоростью обработки данных. 

Понимают ли счетчики вопросы, которые они задают, сильно влияет на 

качество собираемых данных.  

 D. Опыт проведения переписей раунда 2010 года  

38. Представитель Грузии поделился некоторыми соображениями 

касательно опыта одновременного проведения переписи населения и 

сельскохозяйственной переписи (в 2014 году). Есть определенные 

компромиссы между нагрузкой на респондентов, умением задавать много 

вопросов и способностью делать все это одновременно. В Грузии рассмотрят 

будут ли в будущем проводиться две переписи вместе, поскольку конечный 

результат оказался гораздо лучше того, что ожидалось, и маловероятно, что 

можно было бы добиться более высокого качества, если бы они проводились 

по отдельности. Беларусь также планирует объединить две переписи. Доля 

ответивших на вопросы по сельскому хозяйству в Тбилиси составила около 

15%, а во всех городах – около 50%. Многие респонденты в городах сочли 

вопросы чувствительными или спрашивали  почему им задают эти вопросы.  

39. ЮНФПА и ФАО рассмотрели положительные и отрицательные 

стороны объединения двух переписей. Возможности включают определение 

домохозяйств, ведущих сельское хозяйство, и использование их для 

дальнейшего обследования или возможность задать полный спектр вопросов. 

ЮНФПА и ФАО подготовили руководства по привязке переписи населения и 

сельскохозяйственной переписью (в Рекомендации КЕС по проведению 

переписи включена ссылка). 

40. В последующих обсуждениях отмечалось, что данный подход наиболее 

подходит для Грузии, где широко распространено ведение приусадебного 

хозяйства. В других странах, где большинство сельскохозяйственных 

предприятий не основывается на домохозяйствах, данный подход может не 

подойти. Рабочая нагрузка на полевой персонал переписи вырос по 

сравнению с предыдущей переписью населения, когда за 15 дней каждый 

счетчик должен был осуществить перепись 100-120 домохозяйств.  
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41. В Грузии местная администрация нанимала персонал для проведения 

переписи на договорной основе (не как государственных служащих). 

Сообщалось, что отношения с местной администрацией могут быть 

сложными, поскольку результаты переписи могут влиять на них, в связи с 

чем у них возникают собственные интересы.  

 E. Обзор наличия административных источников и их возможное 

использование в поддержку мероприятий по сбору данных на 

местах  

42. Представитель Статкомитета СНГ рассказал об использовании 

административных источников данных в поддержку полевого сбора данных 

на местах. Административные данные всегда использовались на 

подготовительных этапах для составления плана переписи, карт и списков. 

Основной вызов состоит в том, что административные данные будут 

использоваться непосредственно при переписи, хотя их качество все еще 

остается большой проблемой. Представитель ЕЭК ООН отметил, что можно 

ожидать, что большинство, но не все страны последуют тенденции по 

использованию административных данных в качестве непосредственного 

источника данных для целей переписи в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  

43. Страны предостерегли против чрезмерного оптимизма в отношении 

преждевременного использования регистров для переписи, до того, как они 

будут надлежащим образом развиты. Исходя из опыта Северных стран, 

потребуется много времени для того, чтобы развить регистры до уровня, 

необходимого для того, чтобы использовать их в качестве замены 

традиционной переписи. Кроме того, зарегистрированное население не 

совпадает с постоянно проживающим населением, и важно четко определять 

какое население подлежит учету в рамках переписи. Подчеркивалось, что 

переход к использованию регистров влияет на всю статистическую систему 

страны, не только на перепись. Долгосрочное влияние такого перехода в 

национальных статистических органах, основывающихся в своей работе на 

регистрах, состоит в том, что снижается потребность в методологах и разработчиках 

обследований и повышается потребность в добытчиках данных.   

44. Представитель Эстонии представил обзор наличия административных 

источников в Эстонии и их возможного использования в поддержку полевых 

операций по сбору данных. Регистры также использовались для оценки 

посредством статистического моделирования неполноты охвата переписи 

2011 года (2,3%) и структуры неучтенного населения. Были вопросы о том, 

как был рассчитан недоучет. При наличии расхождений между регистром и 

данными переписи в некоторых случаях неверными являются данные 

регистров, а не переписи. Например, люди, учтенные в регистре, могли 

уехать до проведения переписи, в связи с чем не должны включаться. Также 

обсуждалась связь между периодом проведения переписи и использованием 

регистров, обновленных в более позднее время. 

45.  Представитель Российской Федерации поделился опытом использования 

ресурсов государственной Единой системы идентификации и 
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аутентификации (ЕСИА) для целей переписи населения 2020 года. 

Обсуждался вопрос включения людей из труднодоступных регионов и 

кочевых групп. Населению должно быть предоставлено право выбора 

способа учета и регистрации в одном конкретном месте. Например, в 

удаленных районах легче обеспечить учет через Интернет, потому что 

зачастую у них есть доступ в Интернет, чем отправлять счетчиков (например, 

на вертолете). 

46. В заключение сессии представитель Статкомитета СНГ подвел итоги 

по ряду вопросов, являющихся актуальными для стран СНГ в свете переписи 

раунда 2020 года, включая: контроль качества переписи, затраты на 

проведение переписи и способы их сокращения, образовательные кампании 

для общественности.  

 F. План работ в поддержку переписи раунда 2020 года  

47. Представитель ЕЭК ООН напомнил о работе Целевой группы по 

переписям на основе регистров и комбинированным переписям над 

подготовкой новых руководств в этой области, проект которых, как 

ожидается, будет готов к лету 2017 года. Кроме того, на неделе со 2 по 6 

октября 2017 года в Женеве запланировано проведение «Недели переписи 

ЕЭК ООН», в рамках которой состоится семинар и совещание экспертов.  

48. ЮНФПА проинформировали, что они планируют оказать поддержку 

странам в распространении данных. Ожидается, что один или два эксперта 

получат полное обучение по программному обеспечению «Redatam» и затем 

будут оказывать поддержку странам.  

49. Статистический отдел ООН представил основные направления 

деятельности, направленные на оказание поддержки странам в подготовке к 

переписи раунда 202 года.  Пересмотренное Руководство по управлению 

переписью находится на последних этапах подготовки и в скором времени 

будет доступно на английском языке. Готовится сборник передовой практики 

по использованию электронных устройств для целей переписи, который 

будет представлен в виде технического отчета, прилагаемого к Принципам и 

рекомендациям СО ООН.  Также планируется подготовить два отчета по 

контролю и оценке качества и по методологиям расчета затрат на перепись, 

которые будут опубликованы в 2017 году. Также предусматриваются 

глобальные руководства по законодательной основе переписей 

(охватывающие также вопросы конфиденциальности). Первоначальные 

исследования показывают, что в некоторых странах нет специального закона 

о переписи, отдельно от общего закона о статистике. Также может быть 

проведена методологическая работе по измерению в ходе переписи 

инвалидности. 

 IV. Заключение  

50. Участники выразили благодарность за организацию и проведение 

семинара как возможность обсудить вопросы переписи, представляющие 

интерес для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  



Отчет семинара по переписям населения и жилищного фонда  

10  

51. Было предложено запланировать проведение подобного семинара для 

стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в привязке к 

следующему совещанию экспертов по переписям в Женеве, на неделе со 2 по 

6 октября 2017 года.  Семинар 2017 года может быть посвящен следующим 

вопросам:  

a) Использование электронных устройств для целей переписи  

b) Измерение качества данных переписи  

c) Как сократить затраты на перепись  

d) Информационная поддержка переписи и коммуникационная 

кампания  

e) Инструменты современного распространения данных переписи  

f) Информация о подготовке стран к переписи 

    


