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 Резюме 

 Впервые в Мексике сбор данных в рамках переписи населения и жилищ-

ного фонда 2020 года будет проводиться с использованием метода АЛО (авто-

матизированного личного опроса) в качестве основного метода регистрации, 

но также методов АОТ (автоматизированного опроса по телефону) и АВО (ав-

томатизированного веб-опроса). Эти новшества с учетом размера структуры 

переписи и быстрого развития технологий являются серьезным вызовом для 

ИНЕГИ. В документе описывается прогресс в планировании переписи, включая 

основные проблемы, с которыми придется столкнуться, новшества, подлежа-

щие тестированию на предмет их внедрения, а также успешный опыт использо-

вания технологий для геопривязки информации как на этапе сбора данных, так 

и распространения результатов. 
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 I. История переписей в Мексике 

1. В 1895 году в Мексике была проведена первая перепись общенациональ-

ного масштаба, которая послужила точкой отсчета для всех современных пере-

писей. Вторая общенациональная перепись населения была проведена 

в 1900 году, и с тех пор переписи населения и жилищного фонда проводятся 

каждые 10 лет, за исключением одной, которая была отложена до 1921 года по 

причине мексиканской революции. Такая периодичность позволяет получать 

статистическую информацию на регулярной основе, что облегчает изучение 

эволюции условий жизни населения страны и позволяет государственному и 

частному секторам принимать информированные решения. С 1930 года перепи-

си в Мексике проводятся по принципу «де-юре» и сбор данных осуществляется 

методом личного опроса соответствующего респондента с использованием пе-

чатных переписных листов. 

2. Самой последней проведенной в стране переписью является перепись 

населения и жилищного фонда 2010 года (CPV2010). Ее главная цель заключа-

лась в регистрации постоянного населения страны, обновлении информации о 

его основных демографических и социально-экономических характеристиках, 

определении его распределения на территории страны, а также регистрации 

жилищ и сборе информации об их основных характеристиках. Она также стала 

первой переписью населения, проведенной Национальным институтом стати-

стики, географии и информатики (ИНЕГИ) в качестве самостоятельного госу-

дарственного учреждения (2008 год). 

3. Для переписей 2000 и 2010 годов использовались два вида переписных 

листов: базовый и подробный, который был призван углубить изучение пере-

писного признака и применялся только к вероятностной выборке жилищ. 

4. В течение последних десятилетий наблюдался рост потребностей пользо-

вателей в получении обновленной информации за более короткие, чем десяти-

летний, периоды времени, а также данных с более высоким уровнем дезагреги-

рования. Для предоставления информации в межпереписные периоды было 

произведено два подсчета населения и жилищного фонда, первый – в 1995 году 

и второй – в 2005 году. В обоих случаях главная цель состояла в разработке ба-

зовой социально-демографической информации, которая позволила бы иметь 

обновленные данные о населении и жилищном фонде страны.  

5. Опираясь на этот опыт, в 2015 году ИНЕГИ пришел к выводу о том, что 

наиболее приемлемым вариантом для обновления демографической и социаль-

но-экономической информации о Мексике в межпереписной период является 

проведение обследования по вероятностной выборке с широким тематическим 

охватом для удовлетворения в максимально возможной степени существующего 

спроса на информацию. Данное обследование было спроектировано таким об-

разом, чтобы обеспечить сопоставимость с предыдущими переписями, добить-

ся сокращения затрат и позволить расчет оценок общей численности населения 

в разбивке по штатам, муниципалитетам и основным городам страны, а также 

основных характеристик населения и частных заселенных жилищ. Таким обра-

зом, в Мексике на сегодняшний день было проведено 13 переписей, 2 подсчета 

численности населения и 1 межпереписное обследование. 

6. Использование технологических достижений позволило сократить сроки 

публикации окончательных результатов переписи, например с почти 2 лет в 

1990 году и 15 месяцев в случае переписи 2000 года до 9 месяцев в случае пе-

реписи 2010 года. Хотя электронные устройства для сбора данных не использо-

вались до настоящего времени в переписных работах, технология позволила 

ускорить процессы и сократить сроки выпуска результатов.  
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 II. Планирование переписи 2020 года 

7. Перепись населения и жилищного фонда является проектом, который 

обеспечивает разработку наиболее важной статистической информации в 

стране, поскольку она позволяет регистрацию всего населения и всех жилищ на 

национальной территории в течение короткого периода времени. Это подразу-

мевает наличие большого объема людских, материальных и финансовых ресур-

сов, которые должны распределяться своевременно и в надлежащей форме для 

удовлетворения всех соответствующих потребностей. Следовательно, планиро-

вание требует разработки прогнозных оценок за несколько лет до начала сбора 

данных на местах. 

8. ИНЕГИ, в качестве самостоятельного учреждения, отвечающего за разра-

ботку социально-демографической информации, представляющей общенацио-

нальный интерес и необходимой для развития страны, проведет перепись насе-

ления и жилищного фонда в 2020 году (CPV2020). В указанном году числен-

ность населения страны составит, согласно оценкам, от 128 до 130 млн человек, 

а число жилищ – от 45 до 46 млн, из которых 35 млн будут, как ожидается, за-

селенными. Цель данного статистического мероприятия будет заключаться в 

расширении рядов динамики переписной информации при одновременном 

обеспечении максимально возможной сопоставимости с результатами работ, 

проводимых в Мексике и в других странах. Кроме того, перепись обеспечит 

разработку материалов для подготовки демографических прогнозов и построе-

ния основ выборки для проведения обследований домохозяйств. Таким обра-

зом, перепись 2020 года должна обеспечить: 

• сплошной учет населения и существующих жилищ в стране;  

• углубление знаний по некоторым приоритетным признакам благодаря ис-

пользованию подробного вопросника в отношении вероятностной выбор-

ки жилищ; 

• получение информации оптимального качества; 

• своевременное предоставление результатов. 

9. Несмотря на то что возможность замены традиционных переписей пере-

писью, опирающейся на административные записи, не рассматривается в сред-

несрочной перспективе в Мексике, к 2020 году будет внедрен ряд технических 

новшеств, главное из которых заключается в сборе данных с помощью мобиль-

ных устройств в целях повышения эффективности процессов и сокращения 

сроков предоставления результатов. Такое изменение в основном методе сбора 

данных является одним из важных вызовов для ИНЕГИ с учетом размера кад-

ровых структур и быстрого развития технологий. 

10. В целях планирования этого мероприятия будут изучены различные ме-

тодологические, концептуальные и технические материалы предыдущих стати-

стических проектов, главным образом переписи населения и жилищного фонда 

2010 года, межпереписного обследования 2015 года, а также опыт, приобретен-

ный в ходе переписи школ, учителей и учащихся учреждений системы началь-

ного и специального образования 2013 года (CEMABE) в области использова-

ния технологии для сбора данных. Кроме того, будут учтены Принципы и реко-

мендации в отношении раунда переписей 2020 года, опубликованные Организа-

цией Объединенных Наций (ООН). 

11. В нижеследующих разделах описываются основные характеристики пе-

реписи 2020 года, ход работ по планированию и технические новшества, кото-

рые в настоящее время находятся в стадии тестирования на предмет их после-

дующего внедрения. 



ECE/CES/GE.41/2017/9 

4 GE.17-11638 

 A. Методология 

12. Для переписи 2020 года ИНЕГИ намерено разработать проект с опорой 

на следующую методологическую основу: 

• тип переписи: «де-юре», т.е. население будет регистрироваться в месте 

своего обычного жительства; 

• единицы наблюдения: «жители страны и частные и коллективные жили-

ща»; 

• переписные листы: 

• краткий: для сплошной регистрации, около 30 вопросов; 

• подробный: по вероятностной выборке жилищ, около 75 вопросов; 

• для учреждений социальной помощи (CAAS): около 145 вопросов в 

отношении 4 700 учреждений; 

• замещающий респондент: глава домохозяйства, женщина или мужчина; 

партнер или жилец в возрасте 18 лет или старше;  

• период сбора данных: март 2020 года; 

• особые методы учета: население коллективных жилищ, сотрудники ди-

пломатической службы, известные личности и бездомные.  

13. Кроме того, в рамках работ по регистрации на всей территории страны по 

каждому из поселений с числом жителей менее 5 000 будет собираться инфор-

мация с использованием вопросника, состоящего из около 100 вопросов, от со-

ответствующего респондента (как правило, представителя органа власти посе-

ления). По поселениям с числом жителей 5 000 и более в ходе сбора данных бу-

дет собираться информация о характеристиках городской среды каждого из 

кварталов (наличие уличного освещения, системы удаления сточных вод, обще-

ственного транспорта, пандусов для инвалидных колясок и т.д.). 

14. Что касается методов сбора данных, то планируется использовать следу-

ющие стратегии: 

• личный опрос с использованием мобильных устройств в качестве основ-

ной стратегии; 

• самоисчисление через Интернет; 

• опрос по телефону. 

 B. Организационная структура переписи 

15. ИНЕГИ располагает постоянной структурой, отвечающей за организа-

цию, управление и мониторинг проектов по разработке статистической инфор-

мации. Эта центральная структура отвечает за определение стратегий проведе-

ния переписи, которые координируются и осуществляются через территориаль-

ную структуру ИНЕГИ, состоящую из 10 региональных управлений (РУ) 

и 34 координационных бюро штатов (КБ). Для проведения CPV2020 в каждом 

РУ будет произведен наем временного персонала и по всей территории страны 

на муниципальном уровне будут созданы переписные отделы. Предполагается, 

что численность переписного персонала составит приблизительно 200  000 че-

ловек. 

16. Генеральной программой переписи 2020 года предусмотрены следующие 

общие работы: 

• к 2017 году будет изучен подход к сценарию переписи, а также проведено 

публичное обсуждение содержания и методологии переписных листов. 
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В течение этого года начнется, среди прочего, работа по определению 

проекта переписи и тестирование оперативных процедур;  

• в 2018 году будут произведены планирование и выполнение тематических 

тестов, а также определение концептуальных рамок и инструментов сбо-

ра данных. В ходе этого года будет проведена пробная перепись, а также 

начнется проведение конкурсных торгов на закупку мобильных 

устройств, которые будут использоваться для сбора данных;  

• в 2019 году будут произведены статистическое формирование переписной 

выборки, картографическое обновление системы сельских базовых гео-

статистических районов (AGEB) и статистическая разработка контроль-

ного обследования. Кроме того, будут начаты работы по подбору и найму 

персонала, обучению оперативных сотрудников и проведению информа-

ционной кампании; 

• и наконец, в 2020 году планируется осуществить сбор данных о характе-

ристиках городской среды в поселениях с числом жителей менее 5 000; 

будет осуществлена перепись населения и жилищного фонда, будут про-

водиться контрольные мероприятия, обработка информации, разработка 

результатов и публикация цифр. Публикация результатов будет осуществ-

лена до конца этого года. 

 C. Автоматизированный личный опрос (АЛО) 

17. В настоящее время внедрение метода автоматизированного личного 

опроса (АЛО) позволяет национальным статистическим управлениям (НСУ), 

компаниям по изучению общественного мнения и научно-исследовательским 

центрам сократить сроки публикации результатов. Этот метод предусматривает 

личный опрос, в ходе которого счетчик использует компьютерную систему сво-

его мобильного устройства. 

18. Как отмечалось выше, метод АЛО будет использоваться в качестве ос-

новной стратегии переписи в рамках CPV2020. В настоящем разделе приводит-

ся общее описание основных соображений в пользу внедрения этого техноло-

гического новшества. 

 1. Предыдущий опыт 

19. ИНЕГИ уже имеет опыт сбора данных с помощью мобильных устройств 

(MУ) методом АЛО, и эта стратегия использовалась в следующих проектах:  

• CEMABE 2013; 

• экономические переписи, 2014 год; 

• сельскохозяйственные переписи и обследования; 

• обследования домохозяйств; 

• экономические обследования; 

• правительственные переписи. 

20. На основе опыта, полученного в результате осуществления этих проек-

тов, были определены следующие преимущества и недостатки сбора данных с 

помощью мобильных устройств: 

Преимущества: 

• сокращение сроков сбора данных и публикации результатов;  

• отказ от бумажной работы и внедрение определенных контрольных про-

верок целостности данных (валидация данных в ходе опроса);  

• онлайновый мониторинг; 
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• упразднение традиционной структуры ввода данных (центры ввода дан-

ных, персонал, логистика и т.д.). 

Недостатки: 

• значительные инвестиции в МУ: одно устройство из расчета на одного 

счетчика и каждого контролера и запасные устройства;  

• короткий срок службы МУ, а также быстрое развитие технологий;  

• возможность кражи в местах с высокой степенью риска;  

• чувствительность к экстремальным погодным условиям;  

• риск технических сбоев; 

• необходимость дополнительных мер информационной безопасности. 

 2. Характеристики компьютерного оборудования 

21. В рамках мероприятий, упомянутых выше, использовались нетбуки с 

экраном 10,1 дюйма и техническими характеристиками, достаточными для их 

использования в целях регистрации на местах. Использовавшаяся модель нет-

бука обладает прочным и неброским корпусом, что делает его непривлекатель-

ным для кражи. Несмотря на то что данное оборудование было полезным в 

предыдущих операциях, было принято решение найти более дешевое и мень-

шее по весу оборудование для CPV2020. Таким образом, было принято решение 

планировать сбор данных для CPV2020 с использованием планшетов с экрана-

ми в 7 или 8 дюймов, соответствующие характеристики которых будут опреде-

лены на основе результатов технических и эксплуатационных испытаний.  

 3. Варианты последующего использования 

22. Одним из важнейших аспектов стратегии АЛО является последующее 

использование МУ. Как отмечалось выше, потребуется около 200 000 единиц 

оборудования, однако технологический прогресс, а также полезный срок служ-

бы и расходы на хранение оборудования обусловливают невозможность его по-

следующего использования даже в рамках следующего межпереписного перио-

да. 

23. Хотя вариант «используй свое собственное устройство» (ИССУ) решает 

проблему последующего использования компьютерного оборудования, широкое 

разнообразие компьютерного оборудования создает технические сложности и 

проблемы с точки зрения обеспечения информационной безопасности. Исходя 

из этого, ИНЕГИ в настоящее время занимается поиском альтернатив повторно-

го использования переписных МУ. 

24. Около 20% МУ предполагается использовать для проведения обследова-

ний и других проектов ИНЕГИ. Кроме того, предпринимаются попытки заклю-

чить соглашения с другими правительственными учреждениями, направленные 

на совместное приобретение или бесплатное предоставление МУ, в целях со-

вершенствования разработки административных данных для их включения в 

Государственную систему статистической и географической информации 

(ГССГИ). 

25. И наконец, несмотря на то что АЛО станет основным методом сбора дан-

ных, метод опроса с помощью ручки и бумаги (ОРБ) будет применяться в ис-

ключительных случаях, например в районах с высокой степенью риска или для 

того, чтобы счетчики могли продолжить свою работу в случае отказа оборудо-

вания или разрядки батареи питания. 
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 D. Альтернативы самоисчисления 

26. В дополнение к стратегии сбора данных с помощью АЛО в рамках пере-

писи населения и жилищного фонда будет также предпринята попытка исполь-

зовать методы автоматизированного опроса по телефону (АОТ) и автоматизиро-

ванного личного веб-опроса (АЛВО) в качестве вспомогательных стратегий в 

следующих случаях: 

• направление предложения произвести самоисчисление через Интернет 

или по телефону, если после трех посещений счетчика опрос провести не 

удалось или если в ходе любого из посещений респондент обратился с 

конкретной просьбой о самоисчислении; 

• в качестве исходной стратегии самоисчисления в кварталах, в которых в 

отношении более 75% жилищ в ходе предыдущей переписи было сооб-

щено о наличии интернет-доступа, в населенных пунктах с числом жите-

лей 100 000 и более; 

• в качестве альтернативы личного опроса в зонах ограниченного доступа.  

27. Важно отметить, что в отношении вышеперечисленных случаев ИНЕГИ в 

настоящее время занимается разработкой соответствующих оперативных про-

цедур и проведением тестовых проверок с целью гарантировать, что эти страте-

гии не скажутся ни на продолжительности сбора данных, ни на уровне охвата.  

28. Стратегия самоисчисления через Интернет будет апробирована в октябре 

2017 года в контексте тестирования оперативных процедур и компьютерного 

оборудования путем рассылки печатных уведомлений с уникальными ключами 

аутентификации пользователя для каждого жилища. Проектное решение данно-

го веб-приложения также позволит респондентам отвечать на вопросник (толь-

ко базового формата) с любого типа устройства (ПК, переносного компьютера, 

планшета, смартфона). 

 III. Географическая привязка статистической 
информации 

29. Разработка статистической информации с географической привязкой ста-

новится все более широко распространенной практикой в национальных стати-

стических управлениях при все более активном ее использовании в государ-

ственном, частном и академическом секторах. Признание того, что данные от-

носятся к конкретному месту, является важным фактором в процессе принятия 

решений. В целях максимального использования потенциала этой информации 

необходимо располагать надлежащими механизмами сбора и обработки данных, 

а также поощрять использование технологических новшеств. 

30. В нижеследующих разделах кратко описываются внедренные в ИНЕГИ 

соответствующие процессы, а также новшества, запланированные для переписи 

2020 года. 

 A. Геостатистическая основа 

31. Национальная геостатистическая основа (сокращенно MGN на испанском 

языке) является уникальной системой, разработанной и созданной ИНЕГИ в 

1978 году в целях географической привязки статистической информации пере-

писей и обследований, которая обновляется на периодической основе и имеет 

цифровые версии, доступные на бесплатной основе на вебсайте Института. 

В рамках этой системы каждый геостатистический объект имеет уникальный 

идентификатор на национальной территории. 

32. В контексте переписи MGN требует постоянного обновления путем про-

ведения работ, предшествующих сбору данных в рамках переписи, и будет об-

новляться по ходу переписи. Это непрерывное обновление гарантирует охват и 
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правильность географической привязки переписной информации в масштабах 

национальной территории. После завершения сбора данных MGN будет ис-

пользоваться для публикации результатов и геостатистических систем, таких 

как Система просмотра данных переписи 2010 года (SCINCE) и Национальный 

регистр жилищного фонда. 

 B. Использование QR-кодов 

33. Один из уроков, извлеченных из межпереписного обследования 2015 года 

(EIC2015), касается использования для контроля вопросников QR-кодов, начи-

ная с получения и раздачи вопросников в местных отделениях и заканчивая их 

доставкой в центры ввода данных и их хранением в региональных хранилищах 

или хранилищах штатов. Кроме того, большим преимуществом использования 

QR-кода в каждом инструменте сбора данных является возможность увязки со-

ответствующего вопросника с каждым жилищем в перечне зданий, что позволя-

ет отслеживать каждый вопросник на различных этапах процесса и обеспечива-

ет правильную привязку информации к географическому району, в котором она 

была получена. 

34. В контексте CPV2020 планируется присвоить всем бумажным перепис-

ным листам для исключительных случаев QR-коды, которые будут считываться 

через камеру мобильных устройств, в целях осуществления контроля по анало-

гии с тем, который проводился в рамках EIC2015. Кроме того, предполагается, 

что на наклейках, которыми будут помечаться жилища в ходе сбора данных, 

также будет размещен QR-код, который позволит присвоение уникального 

идентификатора каждому жилищу в стране. Еще одним видом использования 

QR-кодов станет обеспечение четкой идентификации жилищ в ходе этапов про-

верки и послерегистрационных работ, поскольку они призваны решить пробле-

му идентификации жилищ, которая возникла в ходе контрольного обследования 

2010 года по причине неполноты адресной информации (отсутствие названий 

улиц и номеров домов). 

35. И наконец, уведомления о самоисчислении будут иметь QR-код, содер-

жащий URL веб-системы переписи, а также идентификатор пользователя и па-

роль, связанные с жилищем. 

 C. Использование GPS 

36. При проведении работ в целях CPV2020 ИНЕГИ, учитывая, что МУ под-

ключены к Глобальной системе позиционирования (GPS), планирует регистри-

ровать координаты жилищ в ходе полевых операций. Поскольку известно, что 

использование GPS может быть сопряжено с проблемами точности, в 2017 году 

будут проведены соответствующие тестовые испытания, исходя из предположе-

ния о том, что зарегистрированные точки могут быть скорректированы и, по 

крайней мере, надлежащим образом быть увязаны с кварталом, в котором они 

расположены. Эта технология также предназначена для использования в целях 

мониторинга хода регистрации для проверки того, что счетчики проводят опро-

сы на порученных им участках. 

 D. Географические информационные системы 

37. В настоящее время ИНЕГИ является одним из нескольких официальных 

статистических учреждений, которые обеспечивают интеграцию в рамках одно-

го государственного ведомства работ в области официальной статистики и гео-

графии. Этот является преимуществом, поскольку благодаря взаимодействию 

между этими двумя областями и применению технологических новшеств мож-

но разрабатывать продукты для распространения информации, которые в до-

полнение к статистическим данным и их географическим координатам содер-
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жат современные инструменты просмотра и анализа. Примерами таких систем 

являются следующие продукты: 

• Система просмотра данных переписи 2010 года (SCINCE): 

инструмент, позволяющий привязку статистической информации 

CPV2010 к географическому району, к которому она относится, что обес-

печивает получение дополнительной информации, облегчающей интер-

претацию социально-демографических явлений в стране. Данная система 

содержит ряд социально-демографических показателей в разбивке до 

уровня квартала, которые могут подвергаться анализу с применением 

различных методов одномерной и многомерной стратификации.  

• Национальный регистр жилищного фонда 2016года: 

Географическая информационная система (ГИС), предоставляющая ста-

тистическую информацию о жилье, населении и городской среде в терри-

ториальном разрезе. Она позволяет построение показателей, характери-

зующих жилища и население на различных географических уровнях. Ис-

точниками ее информации являются CPV2010, специальные обследова-

ния, сосредоточенные на новом жилищном строительстве, и EIC2015. 

 IV. Выводы 

38. Традиционно ИНЕГИ стремится внедрять технологические новшества в 

процессы статистических проектов в целях повышения их эффективности и ка-

чества данных. 

39. В частности, что касается переписи 2020 года, то одним из наиболее важ-

ных запланированных технических новшеств станет использование мобильных 

устройств для сбора данных. Это сопряжено с рядом серьезных вызовов для 

Института, которые требуют анализа и оценки. В ходе текущего и следующего 

годов будут проводиться тестовые проверки для того, чтобы внедрение этого 

типа новшеств обеспечило ощутимые выгоды для проекта, который способ-

ствует достижению целей Института в плане разработки информации: надеж-

ность, потенциал и сокращение расходов. Поэтому ИНЕГИ стремится модерни-

зировать свои процессы и будет содействовать осуществлению мер, которые, 

дополняя мероприятия переписи населения и жилищного фонда 2020 года, спо-

собствуют использованию административных данных в целях статистического 

производства. 

    


