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 Резюме 

 Эстония планирует провести следующую перепись населения в 2021 году 

в формате регистровой переписи. Для того чтобы лучше удовлетворять потреб-

ности пользователей, было решено провести опрос потенциальных пользовате-

лей в целях выяснения их ожиданий и пожеланий в отношении следующего ра-

унда переписей. 

 После обретения независимости Эстония многократно организовывала 

опросы пользователей данных переписи. Эти опросы свидетельствуют о том, 

что потребности в данных переписи населения и цели их использования меня-

ются с течением времени, но незначительно.  

 

  
 1 Автор Диана Белтадзе. 
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 I. Введение 

1. Департамент статистики Эстонии проводит обследования степени удо-

влетворенности пользователей начиная с 1996 года2. Проведение систематиче-

ских опросов пользователей в связи с переписями населения было начато в 

2005 году. 

2. Опросы пользователей преследуют различные цели. Например,  

в 2005 году такой опрос был проведен для определения общего спроса на ста-

тистическую переписную информацию в обществе, в то время как в 2011 году 

основное внимание было уделено предпочтениям пользователей переписных 

данных в отношении использования различных статистических материалов.  

3. В контексте организации следующей переписи населения результаты 

опроса пользователей (2016 года) использовались для улучшения (повышения 

оперативности) обслуживания пользователей и совершенствования продуктов 

(применение материалов в картографических целях).  

4. Обычная цель опросов пользователей переписи в Эстонии заключается в 

определении потребностей пользователей в признаках, использовавшихся в 

программе предыдущей переписи, составлении общего представления о по-

требности в новых признаках, а также подготовке программы переписи.  

5. С учетом выбранного метода проведения предыдущей переписи потреб-

ности пользователей пришлось анализировать в контексте результатов пробной 

переписи для оценки точности и полноты ответов, а также выявления вопросов, 

которые являются сложными, требующими затрат времени или неудобными для 

ответа. 

6. В свете новой переписи основное внимание уделялось пользователям, 

нуждающимся в разъяснении того, какие материалы переписи могут быть под-

готовлены на основе регистров. 

7. Настоящий документ посвящен анализу того, каким образом можно раз-

делить пользователей переписи на группы, и, среди прочего, автор поднимает 

вопрос о том, каким образом можно изучать потребности пользователей пере-

писи на международном уровне. 

 II. Пользователи переписной информации 

8. В Эстонии программы переписи составляются в тесном взаимодействии с 

пользователями переписной информации, и это является одним из наиболее 

важных этапов подготовки к переписи, которая начинается задолго до провед е-

ния самой переписи. Ее разработкой, как правило, занимается группа экспер-

тов, которая проводит тщательный анализ международного опыта в области пе-

реписей и оценок качества предыдущих результатов. Однако наиболее важным 

аспектом работы является определение потребностей пользователей перепис-

ных данных. 

9. В дополнение к сопоставимости и согласованности в европейском и вс е-

мирном масштабе программа переписи страны призвана обеспечить непрерыв-

ность и сопоставимость во времени. В Эстонии это необходимо для целей мо-

ниторинга социально-экономического развития в рамках всех местных перепи-

сей, которые проводились начиная с XIX века. 

10. Содержание программы, как правило, определено Законом об официаль-

ной статистике. Оно всегда доводится до сведения пользователей.  

  

 2 http://www.stat.ee/user-surveys. 

http://www.stat.ee/user-surveys
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11. Пользователи принимают во внимание как данное, что программа пере-

писи опирается на следующие источники:  

 a) обязательные итоги Евростата, которые включают в себя основные 

признаки переписи населения и жилищного фонда;  

 b) традиционные признаки эстонских переписей (начиная с переписи 

1881 года), такие как этническая принадлежность и родной язык;  

 c) специальные признаки, необходимые для эстонского правительства 

или важных исследовательских проектов, реализуемых в Эстонии.  

12. Первый информационный материал содержит 38 переписных перемен-

ных. Признаки второго и третьего материалов являются рекомендованными на 

международном уровне, но необязательными (в некоторых случаях они могут 

быть обязательными альтернативами). Дополнительные характеристики, вклю-

ченные во второй материал, были определены в сотрудничестве с аналитиками 

ДС и эстонскими экспертами с учетом потребностей государственной политики 

и наличия или отсутствия альтернативных источников информации. К их числу 

относятся, например, характеристики этнической принадлежности, а также 

наличия и адреса второго жилища. 

13. Содержание третьего материал было определено на основе результатов 

опроса потенциальных пользователей в рамках переписи населения 2006 года, 

для участия в котором приглашения были направлены научно -исследова-

тельским учреждениям и представителям местных органов власти. Полученные 

ответы позволили оценить сферы интересов пользователей, однако они не мо-

гут быть напрямую использованы для оценки релевантности признаков перепи-

си, поскольку некоторые показатели, используемые в целях местного управле-

ния, необязательно имеют четкую связь с признаками переписи. 

14. Все предложения о модификации или исключении признаков становились 

предметом переговоров со всеми этими пользователями (научно -исследова-

тельскими и образовательными учреждениями, а также представителями госу-

дарственных и местных органов власти) для выявления альтернативных вари-

антов (регистры, обследования) получения показателей и оценок, требуемых 

пользователям. 

15. Все изменения также требовали оценки выгод с точки зрения экономии 

времени, трудозатрат и денег в сопоставлении с повышением рисков для каче-

ства и применимости  результатов. 

 III. Пользователи переписных данных 

16. К числу опрошенных пользователей переписных данных относились в 

основном местные органы власти, государственные ведомства, научно -

исследовательские учреждения, университеты, консультационные фирмы и ме-

дийные компании. Представленность предпринимателей среди респондентов 

была ограниченной ввиду их большого числа и относительной сложности пр о-

цесса установления с ними контактов. Низкая представленность предпринима-

телей среди респондентов была компенсирована активным сотрудничеством с 

ведущими организациями предпринимателей при подготовке переписей.  

17. Вместе с тем следует отметить, что в Эстонии пользователи переписных 

данных из международных организаций никогда не опрашивались. Кроме того, 

не представилось возможности провести углубленный опрос эстонских иссле-

дователей и аналитиков, результаты работы которых (показатели, прогнозы, 

оценки и анализ, информация в публичных базах данных) используются для 

формулирования и реализации эстонских госпрограмм, включая стратегии. 

Данная ситуация вызвана отсутствием информации о соответствующих субъе к-

тах, что затрудняет определение того, кому должны направляться вопросы.  

На уровне местных органов управления Департамент статистики Эстонии не 
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смог получить информацию о показателях, которые требуются для улучшения 

организации жизни на местном уровне. Ответы местных органов власти огра-

ничивались прямыми ответами на вопросы Департамента статистики Эстонии.  

18. Пользователей данных переписей населения и жилищного фонда 

(ПНЖФ) можно разделить на три основные категории: 1) международные орга-

низации; 2) эстонские исследователи и аналитики, результаты работы которых 

(показатели, прогнозы, оценки и анализ, информация в публичных базах дан-

ных) используются для формулирования и реализации эстонских госпрограмм, 

включая стратегии; 3) представители местных органов власти, широкая общ е-

ственность, средства массовой информации, образовательные учреждения и т.д. 

19. Таким образом, материалы ПНЖФ могут быть классифицированы по 

группам пользователей следующим образом: 

• обязательные материалы («гиперкубы»), определенные в законодатель-

стве ЕС. Они необходимы для сопоставительного анализа и прогнозиро-

вания на уровне ЕС и ООН, а также для определения места Эстонии сре-

ди стран Европы и всего мира; 

• характеристики, которые используются (в дополнение к обязательным 

характеристикам ЕС) для расчета показателей в целях разработки госу-

дарственной политики и публикуются в открытых базах данных Депар-

тамента статистики Эстонии;  

• характеристики, необходимые местным органам управления или для 

углубленных исследований в конкретных областях.  

 IV. Каким образом потребности пользователей 
переписных данных меняются с течением 
времени? 

20. Организация переписи зависит в первую очередь от потребностей поль-

зователей. Первый опрос, посвященный использованию переписных данных, 

был проведен в рамках реализованного в 2005 году опроса пользователей дем о-

графической статистики. Главная цель заключалась в определении целей, в ко-

торых использовались данные переписи 2000 года. 

21. Ответы показали, что результаты переписи 2000 года использовались в 

различных целях: разработка национального плана развития и программы инт е-

грации, анализ географии сети школ, картирование процессов миграции и ур-

банизации, развитие сети общественного транспорта, составление плана разви-

тия жилищного хозяйства, оценка социальной инфраструктуры местных цен-

тров, сопоставление региональных и этнических различий в сфере занятости, 

изучение потребности в изучении эстонского языка среди неэстонцев, разра-

ботка региональной стратегии  развития и т.д. Многие местные органы власти 

использовали эти данные для создания генеральных и подробных планов и в 

своих планах развития (K. Alamets. 2006). 

22. Было также установлено, что, несмотря на то что эстонская перепись бы-

ла проведена в марте 2000 года, данные этой переписи все еще довольно актив-

но использовались – 55% активных пользователей демографических данных 

использовали данные переписи в 2005 году (Опрос пользователей демограф и-

ческой статистики 2005 года). 

 A. Опрос пользователей переписи 2006 года 

23. Специальный онлайновый опрос пользователей переписных данных был 

проведен в период с 25 августа по 25 сентября 2006 года. Его вопросник был 

размещен на веб-сайте Департамента статистики Эстонии, и он считался запол-

ненным после того, как респондент вводил свои собственные данные, а также 
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данные о своей организации. Группа по подготовке переписи определила под-

цели для данного опроса, включая:  

• информирование пользователей о начале подготовки к переписи и плани-

руемых признаках, которые должны быть охвачены программой перепи-

си; 

• выяснение потребностей, связанных с признаками предыдущей ПНЖФ;  

• определение потребности в новых признаках;  

• выявление экспертов для участия в разработке переписного листа.  

24. Результаты этого опроса были использованы весьма эффективно в целях:  

• подготовки переписного листа в 2007–2008 годах и обзора групп призна-

ков экспертами; 

• понимания потребностей пользователей, которые используют продукты 

департамента демографической статистики, например, для определения 

признаков, которые могут быть охвачены обследованиями.  

25. В нижеследующей таблице приводится обзор респондентов данного 

опроса. Согласно этим данным самый высокий уровень участия наблюдался в 

случае государственных ведомств (включая государственные учреждениями 

местного уровня и уездные правления).  

  Таблица 1 

Уровень участия различных групп пользователей 

 Уровень участия, в % 

Местные органы власти 41,6 

Государственные ведомства (включая государственные  

учреждения местного уровня и уездные правления) 56,8 

Прочие (научно-исследовательские учреждения, университеты 

и консультационные фирмы) 50,0 

Всего 44,7 

26. Основные результаты опроса пользователей 2006 года: 

 a) к числу наиболее важных для пользователей переписных данных 

относились данные о месте жительства, миграции и маятниковых поездках, ис-

точниках средств к существованию, занятости и трудовой деятельности  

(90% респондентов эти категории данных необходимы для их работы). Эти 

данные были необходимы для организации повседневной работы (социальные 

пособия, составление бюджета) в рамках организации, для разработки планов и 

стратегий развития и для оценки эффекта от проведенных программ;  

 b) в категории место жительства и миграция важными признаками для 

пользователей являлись дата прибытия в текущее место жительства, предыду-

щее место жительства, связанные с работой маятниковые поездки, год прибы-

тия в Эстонию и предыдущую страну проживания. В качестве новых признаков 

пользователи хотели бы включить в программу следующей переписи причины 

маятниковых поездок и смены места жительства; 

 c) в категории источников средств к существованию, занятости и тру-

довой деятельности пользователям, прежде всего, необходимы данные об ис-

точниках средств к существованию, занятости, сфере деятельности работодате-

ля и распределении профессий в населении. Они предложили добавить вопросы 

о расстоянии до места работы и размере оплаты труда;  
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 d) более 80% пользователей были необходимы данные о жилищах и 

зданиях. Эти данные были в основном необходимы для составления программ 

строительства и планов, проведения анализов и оценок;  

 e) что касается жилищ и строений, то пользователей в основном ин-

тересовали собственники жилья и статус пользования домохозяйства жильем. 

Тип системы отопления, период постройки здания и число комнат имели важ-

ное значение для более чем двух третей пользователей. В качестве новых пр и-

знаков пользователи предложили наличие интернет-связи, год капитального ре-

монта в дополнение к году постройки и возможные кредитные обязательства в 

связи с жильем; 

 f) более чем три четверти (77%) пользователей испытывали необхо-

димость в данных об образовании и знании языка. Более половины (55%) поль-

зователей нуждались в этих данных для целей анализа, составления прогнозов 

и обзоров, в то время как более четверти (38%) использовали их для разработки 

планов развития и генеральных планов. Наиболее интересными категориями 

для пользователей в области образования и знания языка являлись достигнутый 

уровень профессионального и специализированного образования, уровень обу-

чения, образование, полученное в общеобразовательной школе, а также знание 

иностранных языков. Предложенные новые признаки касались участия в про-

граммах повышения квалификации и переподготовки;  

 g) данные о состоянии здоровья (состояние здоровья и ограничения) 

имели важное значение для двух третей респондентов. Эти данные используют-

ся для оценки и планирования социальных услуг, а также для разработки ген е-

ральных планов и планов действий. В этой области пользователей интересовали 

долговременные нарушения здоровья и самооценка состояния здоровья. Пред-

ложенным новым признаком для включения в переписной лист являлось нал и-

чие общедоступных спортивных сооружений;  

 h) численность наличного населения в момент переписи и тип учре-

ждения, упомянутые в числе других признаков, были несколько менее важны 

для пользователей; эти данные используются главным образом для разработки 

планов развития и территориальных планов. Пользователи проявили ограни-

ченный интерес (30% и 18% соответственно) к более конкретным признакам 

(год рождения первого ребенка и вероисповедание). 

 B. Опрос пользователей переписи (РЕГРЕЛ) 2016 года 

27. Эстония планирует организовать следующую перепись населения 

в 2021 году в формате регистровой переписи. Поскольку удовлетворение по-

требностей пользователей является одной из важных целей любого сбора дан-

ных, было решено провести опрос потенциальных пользователей РЕГРЕЛ для 

выяснения ожиданий и потребностей потенциальных пользователей данных.  

28. Как обычно, принять участие в этом обследовании было предложено ис-

следователям, представителям местных органов власти, членам законодатель-

ных органов, журналистам и аналитикам. 

29. В рамках опроса 2016 года респонденты получили перечень тех призна-

ков переписи 2011 года, данные по которым Департамент статистики Эстонии 

(ДСЭ) намеревается получить в ходе предстоящей переписи, и им было пред-

ложено сообщить, каким образом они используют данные по этим признакам.  

30. Цель этого опроса состояла в определении потребностей пользователей с 

точки зрения признаков предыдущих переписей и составлении общего пред-

ставления о потребности в новых признаках, т.е. выяснении того, какие данные 

переписи больше всего необходимы пользователям.  

31. Размер выборки составил 700 человек, а коэффициент предоставления 

ответов – около 40%. Опрос проводился с 19 по 30 апреля 2016 года. Наиболее 
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многочисленными группами среди респондентов были аналитики и исследова-

тели (29 %), руководители младшего звена (22%) и специалисты (21%); 12% р е-

спондентов были руководителями старшего звена. 43% респондентов представ-

ляли различные министерства и другие государственные органы, 24% – образо-

вательные и научно-исследовательские учреждения и 21% – уездные или мест-

ные органы власти. Большинство респондентов (61%) были женщинами (Ene-

Margit Tiit 2016). 

32. По сравнению с опросом 2006 года улучшился коэффициент предостав-

ления ответов министерствами и другими государственными органами, а также 

образовательными и научно-исследовательскими учреждениями. Коэффициент  

предоставления ответов местными органами власти сократился вдвое по срав-

нению с предыдущим опросом (см. таблицу 2). 

  Таблица 2 

Число респондентов, принявших участие в опросах пользователей 

в 2016 и 2006 годах а разбивке по категориям организаций  

Категория организации,  принявшей 

участие в опросе 

Число респондентов, 

2016 год 

Число респондентов, 

2006 год 

Министерства, агентства или другие 

государственные органы 99 25 

Уездные и местные органы власти 47 97 

Образовательные, научно-исследова-

тельские и культурные учреждения 56 19 

Медийные компании 10 – 

33. В вводном разделе опросного листа пояснялись принципы регистровой 

переписи и респонденты уведомлялись о том, что в рамках  регистровой пер е-

писи вопросы не могут задаваться непосредственно регистрируемым лицам. 

Виртуальный переписной лист может быть дополнен признаками, охватывае-

мыми административным регистром, из которого может быть получена и вклю-

чена в данные переписи необходимая информация (приемлемого качества). При 

этом Департамент статистики Эстонии сформулировал для респондентов ин-

струкции таким образом, который, возможно, нестрого соответствовал контек-

сту этого опроса. Однако одна из целей этого опроса пользователей, как и в 

рамках предыдущего, заключалась в информировании пользователей об общей 

политике, принятой в целях организации переписи. 

34. Основные вопросы для пользователей были сгруппированы в несколько 

блоков. Вопросник начинался с перечня всех признаков, запланированных для 

включения в переписной лист РЕГРЕЛ (обязательные характеристики для мате-

риалов Евростата), и каждому респонденту предлагалось пометить информа-

цию, которую он использовал в своей работе. Респонденты затем должны были 

указать, считают ли они необходимым включить больше вопросов из этой обла-

сти  в программу переписи и каковым, по их мнению, должен быть  интервал 

между проведением переписей в будущем. 

35. Первый блок вопросов касался получения персональных данных в рамках 

переписи. Один из вопросов был направлен на выявление респондентов, кото-

рые не используют никаких персональных характеристик. Доля таких респон-

дентов составила 5,2% 

36. За ним следовали два вопроса, касающиеся релевантности характеристик, 

предусматривавшие также отрицательный ответ (см. таблицу 3). 
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  Таблица 3 

Релевантность данных о занятости и месте работы  

Вопрос «Да», % «Нет», % Без ответа, % 

Релевантность данных о местоположении 

места работы 63,6 35,9 0,4 

Релевантность данных о занятости 54,1 45,5 0,4 

37. Эта информация была использована в ходе встреч с различными целевы-

ми группами в 2016 и 2017 годах, с тем чтобы разъяснить необходимость сбор а 

данных на основе регистров занятости и мест работы.  

38. Второй блок вопросов касался домохозяйств и семей. Респондентам было 

предложено ответить на вопрос о том, имеются ли среди них такие, кто не и с-

пользовал любой из перечисленных признаков. Доля таких респондентов соста-

вила 32,9%. 

39. Третий блок вопросов касался характеристик жилья и респондентов, ко-

торые не использовали любые из жилищных характеристик. Доля таких ре-

спондентов составила 36,8%. 

40. За ним следовал блок вопросов, касающихся видов применения получен-

ной информации. В вопроснике был перечислен ряд видов деятельности, и р е-

спондентам надлежало сообщить, в каких из них они используют данные.  

41. Для выявления целей использования данных переписи вопросник содер-

жал перечень возможных целей (см. таблицу 4), и респонденты могли пометить 

несколько целей.  

42. В среднем каждая цель была помечена чуть более одной пятой (21%) ре-

спондентов, и каждый респондент выбрал три цели. Сопоставление регионов 

Эстонии являлось, несомненно, наиболее популярной целью. 6% респондентов 

не смогли найти подходящую цель в предложенном перечне.  

  Таблица 4 

Цели, в которых используются данные переписи  

Описание цели 

Процент положительных 

ответов, % 

1. Составление прогнозов, анализ эффекта 37,2 

2. Соблюдение правовых норм  14,7 

3. Описание исходной ситуации 31,2 

4. Инвестиционный анализ 8,7 

5. Распределение государственных ресурсов 6,9 

6. Распределение ресурсов местных органов власти  11,3 

7. Мониторинг политики 22,9 

8. Сопоставление регионов Эстонии 69,3 

9. Сопоставление стран 30,7 

10. Реагирование на международные запросы  8,7 

11. Учеба и исследования 28,1 

12. Повышение профессионального уровня  15,2 

13. Прочее 9,1 

14. Ответа не получено 6,5 
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43. Полученные результаты свидетельствуют о том, что виды применения 

данных пользователями стали более разнообразными за последние 10 лет. 

44. Следующий блок вопросов касался использования материалов переписи, 

подготовленных Департаментом статистики Эстонии (см. таблицу 5). 

  Таблица 5 

Использование материалов Департамента статистики Эстонии 

Использование  материалов ДСЭ  «Да», % «Нет», % Без ответа, % 

База данных 85,3 14,3 0,4 

Применение в картографических целях 42,9 55,4 1,7 

Публикации 64,1 34,2 1,7 

Мобильное приложение 11,3 86,6 2,2 

45. Как выяснилось, 93% респондентов считали, что диапазон предлагаемых 

материалов является достаточным. Следующий блок вопросов касался исполь-

зования информации, получаемой из этих данных. В вопроснике был перечис-

лен ряд видов деятельности, и респондентам надлежало сообщить, в каких из 

них они используют данные. 

46. Мы также взяли на себя риск определить интерес к новым признакам. 

Ответы показали, что 18% респондентов считали, что перепись могла бы охва-

тывать больше предметных областей по сравнению с обязательными междуна-

родными показателями, указанными в перечне опроса. В результате был со-

ставлен довольно длинный и разнообразный перечень предложений. 

47. Для выявления целей использования данных переписи вопросник содер-

жал перечень возможных целей, и респонденты могли пометить несколько це-

лей. 

48. В среднем каждая цель была помечена чуть более одной пятой (21%) ре-

спондентов, и каждый респондент выбрал три цели. Сопоставление регионов 

Эстонии являлось, несомненно, наиболее популярной целью. 6% респондентов 

не смогли найти подходящую цель в предложенном перечне. Предложения  

в отношении дополнительных признаков представили 18% респондентов. 

(E.-M. Tiit 2016). 

49. В частности, респонденты были в целом весьма благосклонно настроены 

по отношению к организаторам переписи и отмечали высокое качество данн ых 

переписи, выражая при этом твердую уверенность в способности организаторов 

обеспечить получение всех различных типов данных, нужных им. 

50. Мнения различных групп респондентов характеризовались тремя общи-

ми предложениями/замечаниями (там же): 

• добавить характеристики, которые могут быть извлечены из администра-

тивных баз данных (например, доход, данные о состоянии здоровья, ин-

формация о миграции, семейное положение и  дети, образование и т. д.);  

• изыскать дополнительные возможности для использования данных част-

ных структур в целях получения обновленной информации о текущих 

процессах, которые могли бы использоваться в процессах принятия ре-

шений; 

• данные о некоторых областях не могут быть получены в рамках реги-

стровой переписи. 

51. По мнению автора (Эне-Маргит Тиит), первое предложение исходит от 

группы респондентов, которые понимают и разделяют идеологию регистровой 

статистики, включая регистровые переписи. Второе предложение является ти-

пичным для пользователей-новаторов, которые могут проявлять интерес к но-
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вым способам сбора переписных данных, даже несмотря на то, что они носят 

на данный момент гипотетический характер. К третьей группе пользователей 

относятся сторонники традиционной переписи, которые считают, что полно-

стью регистровая перепись в настоящее время невозможна в Эстонии и что она 

должна дополняться опросом, что означает возврат к комбинированной перепи-

си. 

52. Высказывались также предложения в отношении (дальнейшего) упроще-

ния загрузки и анализа данных для пользователей, возможности получения до-

ступа к исходным данным для составления перекрестных таблиц по специфи-

кациям пользователя и  увязки баз данных с другими  регистрами.  

53. В результате мы можем сказать, что респонденты хотели бы получить до-

полнительную информацию о заработной плате, статистику, касающуюся соци-

ального обеспечения и здравоохранения, обращения с отходами, данные о свя-

занной с работой и учебой миграции и общей пространственной мобильности. 

Они хотели бы видеть больше базовых характеристик в картографических пр и-

ложениях. Они также проявляют интерес к любой информации, касающейся 

больших данных. 

54. Как правило, пользователи не отметили усилий, предпринятых в целях 

составления материалов переписи, таких как разработка всеобъемлющих дан-

ных переписи, охватывающих всю Эстонию, доступных для сопоставления с 

международными данными и результатами предыдущей переписи 2000 года. 

Материалы, разработанные для региональных пользователей, получили боль-

шее признание (большинство таблиц базы данных ПНЖФ 2011 года содержат 

информацию на уездном уровне, и относительно большое число таблиц охва-

тывают также более низкие уровни иерархии поселений), однако уровень ис-

пользования соответствующих таблиц был невысоким. 

55. Перечень предлагаемых новых признаков для программы переписи явля-

ется достаточно обширным и в значительной степени аналогичен перечню, со-

ставленному по результатам опроса пользователей 2006 года. 

56. Схожие признаки: 

• адрес работодателя (т.е. адрес фактического места работы, а не зареги-

стрированный адрес работодателя); 

• виды транспорта, используемые для поездки на работу; 

• число амбулаторных посещений медицинских учреждений и дней, прове-

денных в стационаре (из информационной системы здравоохранения);  

• предыдущие/промежуточные страны проживания;  

• эстонские граждане, проживающие за рубежом;  

• расстояние от места жительства до места работы, учебных заведений, 

государственных служб, гастронома и т.д.;  

• статус капитального ремонта жилья: когда и в отношении чего он прово-

дился, с использованием или без поддержки со стороны фонда «Кред-

Экс»; 

• родной язык и/или этническая принадлежность на основе самоисчисле-

ния; 

• наличие/отсутствие каких-либо особых потребностей; 

• этническое происхождение, самоопределение, родной язык;  

• продолжительность пребывания во втором жилище. Адреса основного и 

второго жилищ и мест работы. 
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57. Новые предложения: 

• Фактическое место жительства и данные регистра населения. 

• Дополнительные профессиональные навыки: водительские права, языки, 

компьютерные навыки. 

• Подробная информация об использовании Интернета. Для углубленного 

анализа цифрового разрыва; какие «умные» устройства используются 

(смартфоны, планшеты и т.д.)? 

• Сколько жилищ принадлежит компаниям? Какое количество жилищ, при-

надлежащих компаниям, сдаются в аренду? Расходы на аренду семей, 

арендующих свое жилье?  

• Соотношение между размером и составом семьи и число комнат в жили-

ще. 

• Расстояния между жилищем, местом работы и учреждениями торговли и 

сферы услуг; куда и как часто люди ходят/где и как зарабатывают или 

тратят деньги? 

• Важнейшая потребность заключается в получении непосредственной ин-

формации от лиц о месте их обычного жительства. 

• Религиозные предпочтения респондентов (отождествляет/не отождеств-

ляет себя с какой-либо конкретной религией и т.д.). 

• В дополнение к системам водоснабжения и канализации следует изучать 

положение с удалением отходов в домохозяйствах, в том числе возможно-

сти сортировки отходов при удалении (в частности, бумаги и биологиче-

ских отходов) на прилежащих к домам площадках. 

• Участие в спортивных мероприятиях и возможности для занятий спортом 

для всего населения. 

• Приобретенная профессия, название учебного заведения, которое закон-

чил респондент. 

• Охват системой социального страхования. 

• Структура занятости: диапазоны числа работников и формы занятости 

(внештатные, по найму, срочный трудовой договор, работа в течение не-

полного рабочего дня и т.д.). 

58. Каким образом потребности в данных изменились за прошедшие 10 лет? 

Можно отметить, что наблюдается растущий спрос на переписные данные, ко-

торые способны помочь оценить качество жизни, жилищные условия и условия 

жизни в обществе. 

59. Что касается расширения использования переписных данных, то опросы 

пользователей переписи свидетельствуют о диверсификации целей использова-

ния данных. Не было упомянуто о том, что большинство респондентов в ходе 

опроса пользователей в 2016 году высказались против сокращения интервала 

между переписями, 38% респондентов сочли, что перепись должна проводиться 

с интервалом в пять лет и лишь 5% респондентов поддержали введение еще бо-

лее короткого интервала (там же). 

 V. Заключение 

60. В заключение следует отметить, что пользователи дали весьма высокую 

оценку материалам переписи в качестве источника информации; многие из них 

заявили, что она является единственным надежным источником информации по 

интересующей их тематике. Этому способствовала активная информационная 

работа в ходе переписей и разъяснительная работа при представлении данных 

после переписи. 
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61. Во-вторых, предложения в отношении источников информации (таких, 

как частные структуры) и методологии (комбинирование регистров с опросом) 

выявили определенную наивность и оптимизм пользователей, поскольку до-

стижение ожидаемых результатов потребует неоправданно больших затрат ре-

сурсов, а эффективность  останется сомнительной, даже в этом случае. 

62. В-третьих, пользователи хотели бы, чтобы перепись позволяла получать 

больше данных о качестве жизни и оценке расходов на жилье. 

63. В-четвертых, было достигнуто лучшее понимание возможностей исполь-

зования переписных данных, и виды их использования стали более разнообраз-

ными по сравнению с 2006 годом. 

64. Задача состоит в обеспечении возможности для международных сопо-

ставлений данных и создании ориентированных на пользователя материалов на 

основе новаторских решений. 

65. Можно классифицировать использование переписных данных по группам 

потребителей. В то же время можно отметить растущий спрос на переписные 

данные, которые способны помочь оценить качество жизни и условий жизни в 

обществе в новых разрезах. 

66. Относительная важность выявленных факторов была различной в зави-

симости от групп пользователей в соответствии с уровнем их участия в про-

грамме переписи. 

67. Факторы, которые оказывают влияние на пожелания пользователей,  

в значительной степени определяются: 

 a) методом проведения переписи;  

 b) конкретной исследовательской целью групп пользователей;  

 c) отсутствием другого рода источников данных для получения необ-

ходимой информации; 

 d) наличием бесплатных и легкодоступных для пользователей баз по-

дробных переписных данных; 

 e) уровня сотрудничества или отношений с пользователями перепис-

ных данных; и  

 f) цели использования данных. 
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