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 Резюме 

 Цель настоящего документа заключается в описании нынешнего состоя-

ния работ в области статистики жилищного фонда, а также мер, принятых для 

удовлетворения потребностей в данных, связанных с переписью населения и 

жилищного фонда 2020 года и последующими переписями.  

 В нем рассказывается о процессе создания Базы зданий (БЗ), ее источни-

ках данных и методах, применяемых для интеграции данных из различных и с-

точников. БЗ создавалась в качестве одного из источников данных по жилищ-

ным признакам программы переписи населения и жилищного фонда 2011 года 

(NSP2011). Затем в нем описываются проводимые работы по повышению удоб-

ства использования БЗ в качестве источника данных о жилищном фонде для бу-

дущих переписей. В результате будет создана База зданий и жилищ (БЗЖ). 

И наконец, в нем излагается концепция Статистического регистра населения в 

качестве источника данных для будущих переписей и описываются его связи с 

БЗЖ. 

 

  
 1 Автор Агнешка Матульская-Бахура, заместитель директора департамента торговли 

и сферы услуг. 
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 I. Введение 

1. В Польше перепись жилищного фонда является составной частью пере-

писи населения и жилищного фонда. Переписная информация позволяет харак-

теризовать жилища и здания, в которых расположены жилища, а также оцени-

вать жилищные потребности, обусловленные как фактической нехваткой жилья, 

так и низким качеством существующего жилищного фонда. Перепись, как пра-

вило, охватывает следующие основные признаки, касающиеся жилья:  

 а) тип жилого помещения; 

 b) характеристики жилищ, в том числе: статус занятости жилищ, 

форма собственности, размер жилищ (число комнат, а также полезная площадь 

жилищ), техническая и санитарная система (удобства);  

 c) характеристики зданий с заселенными жилыми помещениями, в 

том числе: тип строения, форма собственности, число жилищ в здании и период 

постройки; и 

 d) информация о статусе пользования.  

2. В Польше методика проведения переписи была изменена по сравнению с 

Национальной переписью населения и жилищного фонда 2002 года (NSP2002). 

NSP2002 была последней переписью, которая проводилась традиционным спо-

собом. Переписная информация собиралась с помощью бумажного переписного 

листа непосредственно от респондентов счетчиками, которые совершали обход 

всех лиц, проживающих на территории Польши. Данные из бумажных вопрос-

ников вводились в ИТ-систему, а затем подвергались обработке и анализу. Не-

смотря на все свои преимущества, этот метод проведения переписи оказался 

весьма дорогостоящим и трудоемким. Кроме того, в течение многих лет наблю-

дается развитие административных источников данных и информационной тех-

нологии для их ведения. Таким образом, с учетом всех плюсов и минусов было 

решено отказаться от традиционной модели переписи в пользу методов, комби-

нирующих различные источники данных. Такое решение было одобрено Евро-

пейской комиссией в Регламенте (ЕС) № 763/2008 Европейского парламента и 

совета, предусматривающем конкретно определенные источники, которые мо-

гут использоваться для сбора статистических данных в целях переписи.  

3. В результате в 2011 году Национальная перепись населения и жилого 

фонда (NSP2011) проводилась по смешанной методике. Она предусматривала 

комбинирование данных регулярных статистических обследований и админи-

стративных источников с данными, собираемыми непосредственно от населе-

ния в рамках выборочного обследования и так называемого полного обследова-

ния. Кроме того, были проведены два полных обследования, охватывающих 

лиц, проживающих в коллективных жилых помещениях, а также бездомных. 

Закон о NSP2011 предусматривал как можно более широкое использование ин-

формационных систем органов государственного управления. Данные, отсут-

ствующие в административных источниках данных или не отвечающие стати-

стическим требованиям качества, собирались от лиц, охватываемых переписью. 

В данном случае, однако, предполагалось использовать современные методы 

сбора данных для отказа от бумажных вопросников.  

4. Что касается получения информации о жилищном фонде в рамках 

NSP2011, то основным источником информации о зданиях и жилищах служила 

База зданий (БЗ). В этой базе хранятся данные о жилищном фонде, которые 

можно составить с использованием административных данных или данных, со-

бранных в рамках статистических обследований, специально посвященных ж и-

лищным признакам. Информация, собранная в БЗ, была проверена в рамках 

полномасштабного переписного обследования, проведенного методом самоис-

числения через Интернет. Однако не всю информацию по жилищным призна-

кам удалось составить на основе БЗ. В результате по некоторым жилищным 
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признакам был проведен сбор данных с помощью выборочного обследования 

(20% жилищ). 

 II. Создание Базы зданий (БЗ) в качестве основного 
источника данных по жилищным признакам 
программы переписи населения и жилищного фонда 
2011 года 

5. Как уже отмечалось выше, БЗ была создана с целью обобщения в одной 

базе данных всей доступной информации о жилых зданиях, а также нежилых 

зданиях по крайней мере с одним жилищем (целевой охват БЗ). Эта база была 

создана в 2010 году. Как правило, в БЗ каждое здание имеет свою собственную 

запись с установленными полями, содержащими информацию о: типе строения, 

форме собственности, годе/периоде постройки, числе жилищ, полезной площ а-

ди жилищ в здании, числе комнат, удобствах в здании: система водоснабжения,  

система канализации, газ от сети, тип центрального отопления. На подготови-

тельном этапе также планировалось получать информацию о приспособлениях 

для инвалидов (снаружи и внутри здания), например лифте или пандусе. Одн а-

ко источники данных, доступные для целей официальной статистики, не обе с-

печивали надлежащий охват данных.  

6. Первый шаг заключался в том, чтобы выявить источники данных о жи-

лищных признаках, доступные в то время для целей официальной статистики. 

В наличии имелись как статистические, так и административные источники 

данных. Во-первых, были определены следующие административные регистры:  

 a) Система основного источника данных для адресной идентифика-

ции улиц, объектов недвижимости, зданий и жилищ (NOBC), являющаяся ча-

стью Национального официального регистра территориального деления страны 

(TERYT); и 

 b) Регистр земель и зданий (EGiB). 

7. Что касается статистических обследований, то были определены следу-

ющие: 

 a) Национальная перепись населения и жилищного фонда 2002 года  

(NSP2002); 

 b) Отчет о жилых зданиях и жилищах в нежилых зданиях  (составле-

ние завершено) (B-07); 

 c) Вопросник электронного файла зданий (EKB2010). 

8. Базовая совокупность зданий БЗ была определена на основе информации, 

содержащейся в Системе основного источника данных для адресной иденти-

фикации улиц, объектов недвижимости, зданий и жилищ (NOBC)
2
. Первый пе-

речень был датирован 31.12.2009. NOBC содержит справочные таблицы от-

дельно для зданий и жилищ. Эти таблицы содержат адреса зданий и жилищ в 

  

 2 NOBC является компонентом Национального официального регистра 

территориального деления страны (TERYT), который ведется на основе закона от 

29 июня 1995 года об официальной статистике («Законодательный вестник» за 

2016 год, позиция 1068 с поправками) и Постановления Совета министров от 

15 декабря 1998 года о подробных принципах функционирования, использования и 

распространения данных территориального регистра и связанных с ним обязанностях 

государственных административных учреждений и органов самоуправления 

(«Законодательный вестник», 1998 год, № 157, позиция 1031 с поправками). TERYT 

содержит системы: идентификаторов и названий единиц территориального деления, 

идентификаторов и названий населенных пунктов, статистических регионов и 

переписных участков, адресной идентификации улиц, объектов недвижимости, зданий 

и жилищ. 
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конфигурации статистических регионов и переписных участков. Новое здание 

регистрируется на основе информации, сообщаемой инспекторами строитель-

ного надзора в Регистр жилых и нежилых зданий, а также зданий коллективн о-

го проживания (составление завершено) для нужд TERYT и отчета В-07 года о 

жилых зданиях и жилищах в нежилых зданиях (составление завершено). При 

регистрации зданию присваиваются следующие уникальные идентификаторы: 

ID_NOBC – технический идентификатор адреса и здания, ID_BUD_NOBC – 

технический идентификатор здания и ID_ADR_NOBC – технический иденти-

фикатор адреса. 

9. Регистр земель и зданий (EGiB) является следующим массивом, рассмат-

риваемым в качестве потенциального источника данных. EGiB является одним 

из базовых регистров, содержащим данные об объектах недвижимости. Он ши-

роко используется органами государственной администрации в качестве источ-

ника данных, характеризующих объекты недвижимости, в целях сделок. Таким 

образом, он содержит информацию о правах собственности, а также о кадаст-

ровой стоимости объектов недвижимости. Однако в результате проведенного 

анализа охвата зданий выяснилось, что в одних районах страны EGiB обладает 

очень хорошим охватом, в то время как в других существуют большие пробелы 

в наборах данных. В результате EGiB не был отобран в качестве источника дан-

ных для БЗ в 2010 году. 

10. Отчет о жилых зданиях и жилищах в нежилых зданиях (составление за-

вершено) (B-07) представляет собой дополнение к Регистру жилых и нежилых 

зданий, а также зданий коллективного проживания (составление завершено), 

ведущееся для нужд TERYT (Национальный официальный регистр территори-

ального деления страны). Данный отчет готовится ежеквартально инспектора-

ми строительного надзора начиная с 2000 года. В нем собирается информация о 

вновь построенных жилых зданиях и модернизированных зданиях, а также о 

жилищах в нежилых зданиях. 

11. Поскольку NSP2002 проводилась с использованием традиционного мето-

да, вся переписная информация составлялась на основе данных, полученных 

непосредственно от респондентов, и отражала фактическое положение. Жи-

лищный фонд не подвержен значительным изменениям во времени, вследствие 

чего результаты NSP2002 могут использоваться для расчета информации по 

многим переменным, описывающих здания и жилища. Однако с учетом проме-

жутка времени между NSP2002 и NSP2011 данный источник применялся в ка-

честве последнего. 

12. В результате предварительного анализа охвата данных вышеупомянуты-

ми источниками выяснилось, что в случае одно - или двухквартирных зданий 

информация о зданиях может быть легко рассчитана, тогда как в случае много-

квартирных зданий такое решение требует гораздо больших усилий. По этой 

причине потребовался дополнительный источник данных о многоквартирных 

зданиях. В результате в качестве одного из инструментов, предназначенных для 

сбора информации о многоквартирных зданиях, был создан Электронный файл 

зданий (EKB2010). Обязательство представлять необходимые данные было воз-

ложено на субъекты, занимающиеся регулированием, управлением или админи-

стрированием жилищного фонда, расположенного в зданиях, принадлежащих 

работодателям, органам местного самоуправления, жилищным кооперативам, 

ассоциациям социального жилья, государственному казначейству, жилищным 

ассоциациям и т.д. Обследование проводилось с помощью инструментов элек-

тронной отчетности через вебсайт ЦСУ (около 80% отчетов), приложения на 

компакт-дисках (менее 2%) и бумажных вопросников (около 19%). Обследова-

нием 2010 года было охвачено почти 180 000 единиц. В результате в ходе об-

следования 2010 года была собрана информация о более чем 270 000 зданий.  

13. В целях интеграции данных, поступающих из различных источников 

данных, в качестве базовых идентификаторов использовались идентификаторы 

NOBC. Как отмечалось ранее, когда в вопроснике NOBC B-07 сообщается о но-

вом здании, создается новая запись и автоматически этому зданию присваива-
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ются идентификаторы NOBC. В рамках EKB2010 ИТ-система автоматически 

устанавливала идентификаторы NOBC для адреса здания. Другой метод приме-

нялся для включения в БЗ данных NSP2002. Для этого пришлось создать специ-

альный ключ интеграции. Он включал в себя информацию об адресе, а также 

справочный номер вопросника NSP2002.  

14. По некоторым признакам информация может быть найдена в нескольких 

источниках данных, перечисленных выше:  

Таблица 1 

Источники данных 

Признаки NOBC EKB2010 B-07 NSP2002 

     Тип здания x x  x 

Тип строительства (индивидуальное, обще-

ственное, коллективное, для аренды или 

продажи и т.д.) 

  x  

Год заполнения вопросника x x x x 

Число этажей в здании   x  

Число жилищ в здании x x x x 

Полезная площадь пола жилищ    x x 

Кубатура здания   x  

Форма собственности x x x x 

Система водоснабжения в здании  x  x 

Система канализации в здании  x  x 

Тип центрального отопления   x  x 

Газ от сети  x  x 

Ремонтные работы за период с 2001 года   x   

Масштаб строительных работ   x  

Лифты и пандусы для инвалидов   x   

Применявшаяся технология строительства    x  

15. Поскольку некоторая информация доступна в нескольких источниках 

данных, необходимо было определить метод определения наиболее подходящих 

данных. Базовой совокупностью для БЗ служат здания и жилища NOBC. 

EKB2010 была сочтена наиболее достоверной и актуальной контрольной датой 

для источника переписных данных. B-07 стал вторым наиболее подходящим ис-

точником данных, за которым следует NSP2002. 
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Диаграмма 1 

Источники данных в Базе зданий для нужд NSP2011 

 

16. После проведения NSP2011 БЗ была дополнена информацией о координа-

тах х и y (по координатной сетке). Эта информация поступает из баз простран-

ственных данных об адресах, ведущихся ЦСУ Польши. Одним из источников 

данных, применявшихся в этой базе сразу после переписи населения, являлись 

результаты предпереписного обследования. В рамках этого обследования счет-

чики проверяли все адреса. Они подтверждали и изменяли адреса, включенные 

в подготовленный перечень, или исключали конкретные адреса, если здание не 

было обнаружено. Кроме того, они были обязаны отмечать здания на цифровой 

карте, имевшейся на их портативных электронных устройствах. Присвоение с е-

точных координат зданиям позволяет представлять результаты на карте.  

17. В рамках NSP2011 БЗ выполняла многочисленные функции. Она исполь-

зовалась в качестве источника данных для получения информации об: одно- и 

двухквартирных зданиях, которые не были охвачены в ходе выборочного обсле-

дования, многоквартирных зданиях, а также об избранных характеристиках и 

параметрах жилищ, которые не были охвачены в ходе выборочного обследова-

ния или расчетами. Кроме того, БЗ служила источником данных для загрузки 

информации в предварительно заполненные вопросники переписи, которая 

проверялась респондентами в рамках процесса самоисчисления.  

18. Опыт, приобретенный в ходе работ по созданию БЗ и расчету результатов 

переписи по жилищным признакам, позволил выявить области, которые нужд а-

лись в дальнейшем совершенствовании. Наиболее трудная задача заключалась в 

увязке индивидуальных лиц с жилищами, в которых они проживают. Эти труд-

ности были в основном обусловлены отсутствием согласованности между адре-

сом места жительства и адресом здания. В рамках NOBC потребовалось прове-

сти дополнительную работу.  

19. Кроме того, были выявлены некоторые другие ограничения, связанные с 

охватом данных. Во-первых, после интеграции информации, включенной в БЗ, 

с данными, собранными по некоторым переменным непосредственно в рамках 

переписи, было выявлено отсутствие данных. В случае систем водоснабжения и 

канализации не было выявлено никаких пробелов, в то время как в случае года 

постройки здания доля недостающих значений составила почти 7%, а в случае 

 



ECE/CES/GE.41/2017/6 

8 GE.17-11635 

полезной площади и числа комнат или формы собственности превысила 5%. 

В результате было настоятельно рекомендовано произвести поиск новых источ-

ников данных. 

 III. Преобразование Базы зданий в Базу зданий и жилищ 

20. После окончания работ, связанных с NSP2011, опыт, приобретенный в ее 

рамках, был обобщен и был разработан ряд рекомендаций по совершенствова-

нию БЗ. Эти рекомендации легли в основу планирования графика необходимых 

работ, которые должны быть проведены для обеспечения того, чтобы БЗ была 

способна удовлетворять информационные потребности как ближайшей перепи-

си населения и жилищного фонда 2021 года (NSP2021), так и последующих пе-

реписей. 

21. Необходимо подчеркнуть, что сегодня БЗ является результатом регуляр-

ного наблюдения, которое было включено в программу официальной статист и-

ки в 2014 году. В результате ее содержание ежегодно обновляется за счет ин-

формации, доступной в целях официальной статистики. Базовая совокупность 

зданий определяется на основе NOBC по состоянию на 31 декабря каждого от-

четного года. Для получения качественной информации о зданиях используют-

ся данные, собираемые в рамках Отчета о жилых зданиях и жилищах в нежи-

лых зданиях (составление завершено) (B-07). Затем обновляются координаты x 

и y. 

22. Помимо регулярного обновления БЗ была дополнена двумя разовыми за-

грузками данных, источниками которых являлись: NSP2011 и второе издание 

Электронного файла зданий (EKB2014), которое было подготовлено в 2014 го-

ду.  

23. Что касается EKB2014, то целенаправленно отбирались здания, охваты-

вавшиеся обследованием, с учетом случаев отсутствия информации, выявле н-

ных в БЗ. В результате была собрана информация о почти 43 000 зданиях от 

4 900 субъектов, занимающихся регулированием, управлением или админи-

стрированием жилищного фонда, расположенного в зданиях, принадлежащих 

работодателям, органам местного самоуправления, жилищным кооперативам, 

ассоциациям социального жилья, государственному казначейству, жилищным 

ассоциациям и т.д. Как и в случае первого сбора данных (в 2010 году) субъект-

ный охват включал в себя: тип строения, год постройки, форму собственности, 

удобства в здании (система водоснабжения, система канализации, тип цен-

трального отопления, газ от сети), число жилищ в здании. Для получения но-

вейших данных непосредственно перед началом национальной переписи запла-

нировано провести третье издание обследования за 2019 базисный год.  

24. Помимо работ по совершенствованию БЗ, о которых говорилось выше, 

были проведены дополнительные мероприятия с целью расширения охвата ба-

зы за счет информации о жилищах. В результате планируется создать в конце 

2018 года Базу зданий и жилищ (БЗЖ). Первой контрольной датой объединен-

ной базы является 31 декабря 2017 года. В 2016 году были проведены работы 

по распределению записей жилищ по записям зданий в БЗ. Контрольной датой 

стало 31 декабря 2013 года. Кроме того, был пересмотрен охват информации, 

характеризующей жилища. 

25. В ходе текущих работ, связанных с обновлением БЗ, а также эксперимен-

тальным объединением БЗ с записями жилищ была признана необходимость 

предпринятия дополнительных усилий в некоторых областях. Во -первых, в це-

лях повышения согласованности адресных данных, касающихся населения и 

жилищного фонда, рекомендуется внести изменения в методику присвоения 

технических идентификаторов зданиям и жилищам в NOBC. В настоящее время 

эти работы продолжаются. Кроме того, по некоторым переменным и/или по не-

которым районам страны данные по-прежнему являются неполными или уста-

ревшими. Для восполнения этого пробела был проведен поиск новых источни-
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ков данных. Потенциальные источники данных, отобранные для включения в 

БЗ, можно разделить на три группы: статистические источники данных, адм и-

нистративные источники данных и прочие.  

26. В рамках официальной статистики проводятся обследования, чья цель за-

ключается в получении данных, необходимых для мониторинга различных со-

циальных и экономических явлений. В результате в их рамках часто собирают 

данные о жилищном фонде. Примером такого обследования является Обследо-

вание бюджетов домохозяйств. Оно обеспечивает сбор информации об усло-

виях жизни домохозяйств, в том числе о жилищных условиях. Ежегодно можно 

получать информацию о примерно 37 000 жилищ.  

27. Кроме того, планируется использовать административные данные, хра-

нящиеся в Регистрах цен и стоимости объектов недвижимости (RCiWN). 

RCiWN является основным источником данных для  Обследований купли-

продажи объектов недвижимости и Обследования цен на жилые помещения. 

В RCWiN регистрируются сделки по купле-продаже объектов недвижимости. 

Помимо базовой информации о сделках, например о типе помещений, их раз-

мере или стоимости, он содержит описание объекта недвижимости.  

28. Что касается источников административных данных, то будет использо-

ваться Центральный регистр нотариальных актов. Нотариальные акты содержат 

не только данные, характеризующие помещения. Большим преимуществом это-

го источника данных является то, что в нем указывается владелец объекта не-

движимости. Таким образом, можно установить количество жилищ, в которых 

проживают собственники, и число лиц, являющихся собственниками несколь-

ких жилищ (так называемых вторичных жилищ).  

29. В ходе обзора возможных источников данных было признано, что помимо 

административных и статистических баз данных существуют и другие источни-

ки, которые содержат информацию о жилищах или зданиях. Благодаря технол о-

гическому прогрессу предприятия, оказывающие коммунальные услуги (в обла-

сти водоснабжения, удаления сточных вод, сетевого газоснабжения или тепло-

снабжения), хранят информацию о пользователях своих услуг в ИТ-системах. 

Для включения этих источников данных в систему официальной статистики 

ЦСУ Польши заключило соглашение с Европейской комиссией о выделении 

гранта по линии программы «Повышение качества европейских переписей 

(2012 года и после 2021 года)». Цель работ, осуществляемых в рамках этого со-

глашения о выделении гранта, заключается в том, чтобы оценить практическую 

возможность регулярного сбора данных об адресах, по которым оказываются 

услуги. Уже было проведено пилотное исследование, позволившее получить 

метаинформацию о наборах данных и ИТ-системах, используемых предприяти-

ями, оказывающими вышеупомянутые коммунальные услуги. Результаты пи-

лотного исследования свидетельствуют о том, что большинство указанных 

предприятий имеют ИТ-системы, из которых можно получать необходимые 

данные. Следующим шагом станет разработка методов интеграции в БЗ данных, 

получаемых из вышеупомянутых ИТ-систем. 

30. Аналогично предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, жи-

лищные кооперативы также используют ИТ-системы для управления жилищ-

ным фондом, находящимся в их ведении. В ближайшем будущем планируется 

провести пилотное исследование для сбора метаинформации о ИТ -системах 

данных кооперативов. Поскольку в Польше имеется относительно большое 

число жилищ, расположенных в зданиях, находящихся в собственности или 

совместной собственности жилищных кооперативов, крайне важно наладить 

регулярный сбор данных о них.  

31. Уже предпринятые и запланированные на следующие годы работы 

направлены на преобразование БЗ в БЗЖ в целях создания источника данных по 

жилищным признакам NSP2021. Планируется, что в конечном итоге БЗЖ будет 

включать в себя следующие источники данных:  
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Диаграмма 2 

Источники данных Базы зданий и жилищ для удовлетворения 

потребностей будущих переписей* 

 

* Окрашенные зеленым цветом элементы представляют собой источники данных, 

использовавшиеся для создания БЗ для нужд NSP2011, окрашенная желтым цветом 

часть содержит источники, применявшиеся до настоящего времени для обновления БЗ; 

новые источники указаны в серых полях.  

 IV. База строений и жилищ в качестве составного 
элемента Статистического регистра населения 

32. По сравнению с предыдущими переписями предстоящая перепись насе-

ления будет проводиться при широком использовании данных, а также анали-

тических возможностей недавно созданного Статистического регистра населе-

ния (СРН). Концептуальные работы, связанные с созданием СРН и его обно в-

лением, были начаты в 2016 году. В основе идеи создания СРН лежала необхо-

димость принятия и внедрения новой методологии расчета численности насе-

ления и его структуры в целях, определенных в Регламенте (ЕС) № 1260/2013 

Европейского парламента и Совета от 20 ноября 2013 года о европейской демо-

графической статистике. Кроме того, в долгосрочной перспективе СРН будет 

использоваться в качестве источника данных для переписей населения в период 

после 2021 года (ежегодное обновление данных NSP2021). 

33. СРН будет содержать информацию о населении, которая будет поступать 

из административных источников данных и статистических обследований 

(BAEL, ОДУЖ-ЕС и т.д), включая данные, собранные в ходе предыдущих 

наблюдений (NSP2002, NSP2011), а также из любых других источников инфор-

мации. В целях составления информации о жилищных условиях лиц, семей и 

домохозяйств СРП будет интегрирован с БЗЖ. 
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Диаграмма 3  

Интеграция Базы зданий и жилищ со Статистическим регистром 

населения 

 

34. В конце текущего года планируется провести эксперимент по интеграции 

СРН с БЗЖ. Это позволит распределить лиц, зарегистрированных в СРН, по 

жилищам БЗЖ. Обеспечение согласованности между этими двумя элементами 

является одним из наиболее важных направлений работы по созданию СРН. 

В БЗЖ каждое жилище будет снабжено идентификатором NOBC, а в СРН каж-

дое лицо – адресом места жительства. 

35. Предполагается, что СРН будет использоваться для:  

 a) хранения данных из информационных систем и данных, получен-

ных непосредственно от респондентов с помощью различных каналов (CAxI); 

 b) проверки, контроля и корректировки хранящихся данных и их ана-

лиза; 

 c) согласования данных из административных источников со стати-

стическими данными; 

 d) интеграции данных для расчета значений переписных переменных;  

 e) первоначальной загрузки информации в вопросник переписи;  

 f) компиляции и распространения результатов переписи; 

 g) анализа данных с применением передовых статистических мето-

дов, а также извлечения данных. 

 



ECE/CES/GE.41/2017/6 

12 GE.17-11635 

 V. Выводы 

36. Среди статистиков во всем мире растет осознание того, что традицион-

ный способ проведения переписи населения и жилищного фонда постепенно 

утрачивает свои позиции. Все больше и больше стран отказываются от сбора 

переписной информации непосредственно от жителей в пользу других методов 

сбора данных, которые не требуют непосредственного контакта с респондент а-

ми. Кроме того, ведется поиск новых статистических и математических мето-

дов, которые могли бы использоваться для расчета переписных данных с требу-

емым уровнем детализации.  

37. Для получения информации о жилищном фонде в рамках NSP2011 была 

создана БЗ. Однако сразу же после проведения NSP2011 и распространения ре-

зультатов переписи был сделан вывод о том, что БЗ требует усовершенствова-

ния. В 2014 году БЗ была включена в качестве регулярного наблюдения в пр о-

грамму официальной статистики. Сегодня в перспективе следующей переписи 

БЗ рассматривается в качестве основного источника данных о жилищном фон-

де. Однако для удовлетворения информационных потребностей она требует 

усовершенствования. Поэтому в настоящее время ведется работа по включению 

в нее модуля жилищ.  

38. На основе опыта, приобретенного в рамках NSP2011, можно сказать, что 

интеграция БЗЖ с СРН является наиболее сложной задачей, которую предстоит 

решить до начала следующей переписи. До наступления контрольной даты пе-

реписи предстоит разработать и протестировать метод, который позволит рас-

пределять лиц по жилищам, в которых они проживают.  

39. Независимо от метода проведения следующей переписи БЗЖ, несомнен-

но, будет играть решающую роль в разработке статистики по жилищным пр и-

знакам. Планируется продолжить ее модернизацию, с тем чтобы она была спо-

собна предоставлять информацию не только по социальным вопросам, но и по 

рыночным аспектам жилых помещений. Она будет использоваться в качестве 

источника данных не только для формирования баланса жилищного фонда, но и 

для отслеживания процессов, происходящих на рынке жилья. 

    


