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Резюме 

История семинаров по переписям населения и жилищного фонда (в дальнейшем 

именуемых «переписи») государств Балтии является прежде всего и главным образом 

историей сотрудничества между статистическими управлениями Латвии, Литвы и 

Эстонии. Настоящая статья содержит обзор различных этапов сотрудничества и 

главных тем за ряд лет. 

Первый балтийский семинар по переписям состоялся в Литве в 1995 году, 

спустя несколько лет  после восстановления независимости государств  Балтии.  С  

тех пор эти семинары проходили в  Латвии, Литве и Эстонии. 

Авторы демонстрируют необходимость, возможности и ключевую роль 

международного  сотрудничества   национальных   статистических   институтов (в 

дальнейшем именуемых «НСИ») государств Балтии. Общая цель НСИ стран 

Балтии всегда заключалась в выявлении факторов, препятствующих  проведению 

переписей, взаимном обмене опытом и  поиске  различных  решений  для всех 

этапов переписи. 

 

 

 
1   Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду ограниченности ресурсов.  
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I. Введение 

1. Международное сотрудничество является неотъемлемой частью 

повседневной деятельности НСИ всех трех государств Балтии, позволяющей нам 

выполнять наши обязательства государств – членов Европейского союза (в 

дальнейшем именуемого «ЕС») и способствует защите наших интересов в 

международной  статистической системе. 

2. Балтийский семинар по переписям является крайне важной формой 

сотрудничества для стран Балтии после восстановления независимости, которая 

помогает НСИ быть в курсе современной статистики и выполнять требования, 

предъявляемые к организации переписи в соответствии с текущими 

технологическими и методологическими достижениями. Кроме того, такое 

сотрудничество обеспечивает различным экспертам и учреждениям, ведающим 

вопросами переписи, прекрасную возможность подчеркнуть значимость 

различных аспектов переписи для общества. Речь идет, в частности, о вопросах, 

связанных с составлением программ переписи, или изменениями в данных во 

времени, например, в  адресных данных. 

3. Часть документа посвящена зарождению сотрудничества между странами 

Северной Европы и странами Балтии, в рамках которого начиная с 1998 года в ходе 

семинаров проводятся специальные дни регистров, в которых принимают участие 

не только специалисты по статистике, но и представители регистровых органов 

стран Северной Европы и стран Балтии для обмена передовым опытом 

использования административных данных в целях статистики и для нужд пере- 

писи. 

4. Участвуя в работе, связанной с переписями, НСИ государств Балтии вносят 

свой вклад в совершенствование методов своевременного проведения переписей, 

что означает, что в дополнение к финансовой поддержке по линии программы 

PHARE сотрудничество позволяет вносить более существенный вклад в 

повышение эффективности и  результативности национальных переписей. 

5. На протяжении десятилетий сотрудничество содействовало 

совершенствованию технических навыков и компетенций, приобретению умения 

прислушиваться  к  различным  сторонам,  ознакомлению  с   передовой  практикой,  

и т.д. Общая цель государств Балтии всегда состояла в выявлении факторов, 

препятствующих переписи, а также выработке стратегий, способствующих 

реализации методологических решений при организации  переписей. 

6. Обязательные переписи проводятся раз в десять лет, и в течение этого 

периода всегда происходят многочисленные изменения в  отношении к  переписи и 

статистике в мире, обществе в целом и сознании людей. Состав групп по вопросам 

переписи в НСИ также меняется; приходят новые сотрудники, которые участвовали 

в проекте переписи на различных этапах переписи или занимающиеся 

одновременно двумя или даже тремя переписями, например, подготовкой данных 

одной из прошлых переписей для пользователей, проведением недавней переписи 

и изучением возможностей будущей переписи. Цель балтийских семинаров по 

переписям состоит в  обеспечении обмена опытом  и  информацией  на 

международном уровне, с уделением особого внимания вопросам, которые имеют 

отношение к разработке проектов переписи. Таким образом, эти семинары стали 

важным балтийским или даже более широким международным форумом. Так, 

например, балтийские семинары по переписям стали местом критической оценки 

переписей не только для организаторов, но и для специалистов регистрационной 

сети. Такая оценка позволяет лучше понять объем ресурсов, выделяемых для целей 

переписи,  и  выявить  возможные  усовершенствования для достижения желаемых 

целей. 

7. История балтийских семинаров по переписям служит примером подхода, 

который обеспечивает поддержку и стимулирует различных организаторов 

переписи  к  взаимному  обмену опытом.  Основная  идея  этих  совещаний  состоит 

в совместных разработках, сопоставлении опыта стран -участниц, поиске вариантов 
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решения потенциальных проблем или преодоления сложных ситуаций и путей  

достижения успеха. 

8. История балтийских семинаров по переписям является следующей: 

 
Таблица 1 

История  балтийских  семинаров  по переписям 
 

 
Семинар № 

 
Место проведения 

 
Дата 

Продолжительность, 

в днях 

1 Паланга, Литва 12–16 июня 1995 года 5 

2 Юрмала, Латвия 19–23 августа 1996 года 5 

3 Таллинн, Эстония 8–12 сентября 1997 года 5 

4 Тракай, Литва 7–11 сентября 1998 года 5 

5 Юрмала, Латвия 23–27 августа 1999 года 5 

6 Таллинн, Эстония 10–12 октября 2000 года 3 

7 Каунас, Литва 17–18 сентября 2001 года 2 

8 Рига, Латвия 19–20 сентября 2002 года 2 

9 Таллинн, Эстония 25–26 сентября 2003 года 2 

10 Вильнюс, Литва 18–19 мая 2006 года 2 

11 Рига, Латвия 27–28 сентября 2007 года 2 

12 Таллинн, Эстония 12–13 ноября 2008 года 2 

13 Вильнюс, Литва 2–3 декабря 2009 года 2 

14 Рига, Латвия 9–10 декабря 2010 года 2 

15 Таллинн, Эстония 10–11 ноября 2011 года 2 

16 Рига, Латвия 25–26 ноября 2012 года 2 

17 Таллинн, Эстония 13–14 ноября 2013 года 2 

18 Вильнюс, Литва 17–18 декабря 2014 года 2 

19 Рига, Латвия 30–31 марта 2016 года 2 

20 Таллинн, Эстония 26–27 апреля 2017 года 2 

 
II. Первые шаги в области сотрудничества,  подготовка  

к  проведению раунда переписей 2000 года 
(1995–2003 годы)2

 

9. После восстановления независимости наиболее сложной задачей для 

государств Балтии в области демографической статистики являлась оценка качества 

данных о населении на уровне стран и регионов. Это было возможно лишь путем  

проведения переписей. 

10. Для обеспечения высокого качества переписей и их соответствия 

рекомендациям Организации Объединенных Наций НСИ Латвии, Литвы и 

Эстонии 

 
2   В Эстонии и Латвии переписи были проведены в 2000 году, а в Литве – в 2001 году. 
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проанализировали опыт, приобретенный в ходе переписей 1920-х годов. Опыт 

советских переписей также подвергся анализу и критической оценке. 

11. Залогом успешной работы являлось налаживание тесного сотрудничества 

НСИ государств Балтии с Евростатом и другими международными организациями. 

В 1990-х годах, после восстановления независимости Латвии, Литвы и Эстонии, в 

контексте статистики были организованы совещания управленцев и специалистов 

НСИ государств Балтии. В ходе этих совещаний внимание обращалось на 

приоритеты в области реформирования  демографической статистики. 

Первостепенное значение придавалось соответствию всеобщих переписей 

населения и жилищного фонда рекомендациям Организации  Объединенных 

Наций по проведению переписей 2000  года. 

12. Затем по инициативе стран Балтии и стран Северной Европы были 

установлены деловые отношения с НСИ стран Северной Европы, Евростатом, 

Международной организацией труда, Всемирным банком и Советом министров 

стран Северной Европы. Европейские эксперты по статистике начали оказывать 

техническую помощь Латвии, Литве и Эстонии. Следует упомянуть о Тапьо Леппо,  

координаторе работы  в  области  статистики  в  государствах   Балтии.  Он 

координировал сотрудничество статистических управлений стран Балтии и стран 

Северной Европы. Впоследствии эксперты из НСИ государств Балтии  были 

назначены для проведения переписей. Следует упомянуть также о Горане 

Стренгэлле, ведущем эксперте из Финляндии. Была  проведена оценка ситуации, и 

разработаны предложения в отношении программ, организации, технологий, 

обработки данных и подготовки  к  распространению  материалов  переписей  2000 

года. 

13. По мере расширения сотрудничества и возникновения новых ключевых 

проблем велся поиск новых форм сотрудничества, одной из которых стала 

организация семинара в Литве по  инициативе Статистического  управления Литвы 

с участием экспертов по вопросам переписей из Западной Европы. Техническая 

помощь и первые семинары финансировались по линии программы PHARE, 

Советом стран Северной Европы, Министерством иностранных дел  Финляндии, 

программ развития Фонда ООН в области народонаселения и из государственных 

бюджетов стран Балтии и  НСИ. 

14. В ходе первого семинара были получены некоторые базовые знания о новой 

переписи, эффективности затрат, качестве данных и сопоставимости, главным 

образом с опорой на опыт стран Северной Европы (при участии экспертов  из 

Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции). Все три государства Балтии рассказали о 

достигнутом ими прогрессе в создании базовых регистров, которые могли бы 

использоваться в будущем для проведения переписей и в статистических целях. 

15. Первый семинар был успешным. Было принято решение проводить такие 

совещания НСИ Балтии ежегодно с участием экспертов из других стран и 

приглашать  на  них представителей других государственных органов Латвии, 

Литвы и Эстонии, отвечающих за подготовку административных данных  и  

составление карт, основных пользователей данных переписей и представителей 

научных кругов. 

16. Второй семинар (прошедший в 1996 году) был посвящен следующим 

вопросам: пробная перепись и другая подготовительная работа (с участием 

экспертов из Финляндия и Швеции). Разумеется, что в то время во всех странах 

Балтии проводились традиционные переписи, в связи с чем  было  выделено время 

для получения знаний и экспертной консультационной помощи по методике 

организации работы на местах по сбору сведений и обработке данных. Государства 

Балтии представили информацию о проделанной работе по изучению 

возможностей использования регистров населения в целях будущих переписей и 

текущей работе по подготовке раунда переписей 2000 года, включая подготовку 

программы переписи и  бюджетные вопросы. 
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17. На балтийском семинаре по  переписям  1997 года,  с  участием экспертов  из 

Финляндии (Горан Стренгэлл, Рольф Ахлфорс), Ирландии (Айдан Панч) и Швеции 

(Леннарт Нордстрем), были обсуждены следующие основные вопросы: обработка 

данных, проект переписных листов всех трех государств Балтии, организация и 

проведение переписных работ на местах, ввод и кодирование данных, 

использование карт и  вопросы конфиденциальности данных. 

18. Четвертый семинар с участием экспертов из Беларуси, Российской 

Федерации, Соединенного Королевства, Финляндии и Швеции был посвящен 

следующим вопросам: содержание программы переписи, включая рекомендации 

ЕЭК ООН, программа составления таблиц,  сложные  переписные  концепции,  

такие как семья, домохозяйство и экономическая активность, проведение 

переписных работ на местах и контрольного обследования, оценки охвата и 

качества переписи и т.д. Основные выводы касались  необходимости  оптимизации 

переписных листов, проведения дополнительной работы над содержанием бланка 

переписного листа, необходимости совершенствования правил и словарей 

сканирования и т.д. В частности, участники обсудили опыт стран Северной Европы 

в области использования регистров для целей переписи. Один день был посвящен 

регистрам населения и  другим административным данным. 

19. После этого семинара представители Центра финских регистров населен ия 

приняли решение организовать дополнительные важные мероприятия для 

разъяснения важной роли регистров в  развитии  информационного  общества. Эти 

мероприятия (конференции) проводятся с 2000 года и помогают налаживанию 

сотрудничества между учреждениями стран Балтии и стран Северной Европы (а 

впоследствии и с другими европейскими странами), которые разрабатывают и 

ведут регистры. Первая конференция в 2000 году и четвертая конференция в 2004 

году состоялись в Таллинне, Эстония, вторая в 2001 году и еще  одна в 2006 году – 

в Вильнюсе, и конференции 2003 и 2007 годов – в Риге, Латвия. Представители 

различных стран смогли обменяться опытом и передовой практикой в области 

государственных регистров, национальных информационных систем и развития 

государственных  услуг. 

20. Балтийский семинар по переписям 1999 года стал последним перед про- 

ведением переписи 2000 года. С учетом этого обсуждение, проходившее под 

руководством экспертов из Швеции и Финляндии, касалось заключительного 

обзора работ по подготовке к переписи и вопросов распространения данных и 

контроля качества. 

21. Следующий семинар был организован в 2000 году после проведения 

переписей в Эстонии и Латвии. Обсуждения, проходившие под руководством 

экспертов из Швеции и Финляндии, касались результатов переписи в двух 

государствах Балтии, использования технологий географической информационной 

системы (ГИС) для составления карт в целях переписи, программного обеспечения 

для обработки данных переписи, оценки качества результатов переписи, 

использования PC-AXIS для распространения результатов переписи и  рекламной 

кампании. Специалисты по вопросам переписи из Литвы получили определенную 

полезную информацию, благодаря которой они смогли избежать при проведении 

своей переписи населения 2001 года повторения некоторых допущенных другими 

ошибок и  использовать передовую практику своих коллег. 

22. Балтийский семинар по переписям 2001 года был особым, поскольку во всех 

трех государствах Балтии уже была проделана самая важная и  основная часть 

работы, а именно: население было опрошено, вопросники – заполнены, результаты 

– получены, и национальные НСИ находились в процессе обработки данных. 

Данная перепись стала первой переписью в Латвии, проведенной после 

восстановления независимости. Ее цель заключалась в получении всеобъемлющей 

и объективной информации о численности постоянного населения, его составе, 

занятости, источниках  средств к  существованию, жилищных условиях, а также 

данных по другим показателям, включенным в программу переписи, по каждому 

городу и муниципалитету в условиях радикальных изменений в экономической  

системе  и  структуре  постоянного   
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населения.  Обсуждение, проходившее под руководством экспертов из Швеции и 

Финляндии, касалось вопросов распространения данных и метаданных и 

использования ГИС. Впервые было принято решение опубликовать общий отчет о 

переписи всех трех  государств Балтии. 

23. Балтийский семинар по переписям 2002 года был посвящен вопросам 

распространения результатов переписи и планам на будущее. Было принято 

решение о том, что сотрудничество между этими тремя странами должно быть 

продолжено в форме семинаров, конференций, а также подготовки совместных 

публикаций. 

24. Семинар 2003 года ознаменовал собой завершение первого этапа 

сотрудничества государств Балтии. Обсуждение с участием экспертов из 

Финляндии и Швеции включало в себя анализ качества регистра населения и 

минимальных требований к  регистровой переписи,  установленных Евростатом. 

25. Переписи раунда 2000 года в странах Балтии стали первыми переписями 

после восстановления независимости всех трех балтийских государств. Латвия 

провела комбинированную перепись, а Литва и Эстония – традиционные пере- 

писи. Финансовая поддержка, оказывавшаяся организации балтийских семинаров 

по переписям по линии программы PHARE, сыграла решающую роль в 

приобретении необходимых знаний для успешной подготовки, организации и 

распространения результатов переписи в соответствии с высокими  требованиями 

к качеству европейской статистики. Это стало первым шагом на пути к 

использованию административных источников данных для нужд переписи. 

Впервые был подготовлен и опубликован общий отчет о переписи всех трех 

государств Балтии. НСИ государств Балтии были весьма признательны Фонду 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) за 

полезную помощь и финансовую поддержку, оказанные статистическим 

управлениям в деле подготовки и издания этой публикации, и понимание важности 

переписей раунда 2000 года в государствах Балтии. Эта совместная публикация 

получила высокую оценку со стороны основных пользователей данных переписи во  

всех трех странах. 

 

III. Второй этап сотрудничества, переписи раунда 2011 
года в странах Балтии (2006–2011 гг.) 

26. Второй этап сотрудничества начался с балтийского семинара по переписям 2006 

года. Литва была готова использовать ряд регистров. Национальные эксперты страны 

подчеркнули необходимость более строгой логической проверки данных переписи. 

Латвией была изучена возможность проведения переписи на основе регистров уже в 

2010 году. Группа латвийских специалистов по переписи поддерживала тесное 

сотрудничество с коллегами из статистического управления Финляндии в надежде во 

многом использовать их опыт. Также они заявили, что не рассматривают применение 

метода интерполяции, а планируют воспользоваться данными обследований в качестве 

дополнительного источника информации.  

27. Основной целью балтийского семинара по переписям 2007 года стал обмен 

опытом о ходе подготовки к проведению переписи в 2011 году – ознакомление с 

опытом Ирландии по проведению переписи в 2006 году и обсуждение некоторых 

методологических вопросов касательно предстоящей переписи. Представители всех 

трех стран Балтии подчеркнули, что планируют провести комбинированные переписи, 

в которых главным источником данных по-прежнему будет традиционная перепись, 

при этом также будут использованы источники административных данных. Были 

отмечены некоторые проблемы, связанные с доступностью и качеством 

административных данных; вместе с тем, была поставлена цель улучшить ситуацию 

до проведения переписи 2011 года. 

28. В ходе балтийского семинара по переписям 2008 года были обсуждены 

организационные вопросы с экспертами из Финляндии, Люксембурга и Норвегии, 

уделяя особое внимание вопросу использования административных данных для нужд 

переписи. Коллеги из Эстонии проинформировали о последних изменениях в 

обществе (уровень рождаемости, миграция и т.д.), которые могли оказать влияние на 
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использование данных переписи и роль переписи. Была организована дискуссия по 

проблеме обеспечения высокого качества результатов переписи 2011 года, а также 

презентация и обсуждение использования ГИС для распространения результатов 

переписи. 

29. Для участия в балтийском семинаре по переписям в 2009 году были приглашены 

эксперты из Люксембурга, Польши и Испании с целью обмена опытом с экспертами в 

области переписей из стран Балтии в ходе дискуссий по вопросам правовой и 

финансовой основы переписи 2011 года, составления карт переписи, использования 

информационных технологий, пилотных переписей, регистрации групп населения, 

трудно поддающихся подсчету, организации просветительской кампании и вопросам, 

связанным с подготовкой программы переписи.  

30. Балтийский семинар по переписям в 2010 году был организован непосредственно 

перед началом переписей 2011 года. Обсуждались основные результаты пилотных 

раундов переписи и принципиальные вопросы, связанные с подготовкой к 

использованию CAWI (автоматизированный онлайн-опрос) и CAPI 

(автоматизированный персональный опрос) (переписные листы, технологии и т.д.), 

просветительской кампанией, организацией переписи, коммуникацией с партнерами 

по переписи, полевыми работами, отчетами по качеству и распространением 

результатов переписи (в том числе гиперкубы). 

31. Балтийский семинар по переписям 2011 года был организован Департаментом 

статистики Эстонии, несмотря на то, что учреждение было занято подготовкой к 

проведению переписи 2011 года (переписи состоялись весной 2011 года в Латвии и 

Литве, а дата проведения переписи в Эстонии была назначена на 31-ое декабря). Так 

как раунд переписи 2011 года уже состоялся в Латвии и Литве, обе страны поделись 

своим опытом. Определенная информация касательно основных уроков, извлеченных 

в ходе проведения  переписи, оказалась полезной для эстонских коллег и позволила 

им избежать повторения ошибок и проблем, с которыми столкнулись их южные 

соседи. Эксперты обсуждали критически важный вопрос неполного охвата и способы 

решения этой проблемы. Также в ходе обсуждений были затронуты такие вопросы как 

отчеты по качеству, эмиграция, численность постоянного населения и планы по 

распространению данных. Часть семинара была посвящена первоначальному 

обсуждению планов по проведению регистровых переписей в 2021 году. 

32. На втором этапе балтийского сотрудничества был достигнут положительный 

результат по переходу от традиционной к комбинированной переписи. Был рассмотрен 

ряд новых методологий, технологий и организационных вопросов, которые в 

последующем были использованы в других областях социальной статистики. Это 

сотрудничество обеспечило возможность учиться друг у друга и организовать тесное 

сотрудничество в перерывах между семинарами с тем, чтобы найти быстрые решения 

проблем, возникающих в ходе подготовки и проведения переписи. 

33. Важным результатом этого сотрудничества стала вторая общая публикация 

данных переписей в государствах Балтии, которая была подготовлена экспертами по 

вопросам переписей и представлена в электронном виде на веб-сайтах всех трех НСИ. 

 

IV.  Текущий (третий) этап сотрудничества, подготовка к 
проведению раунда регистровых переписей 2021 года 
(2012–2017 гг.) 

34. После того как результаты переписей 2011 года были подготовлены для 

опубликования и распространения, страны стали предпринимать более активные шаги 

по подготовке  раунда переписей на основе регистров 2021 года.  

35. 16-й балтийский семинар по переписям был организован параллельно с 

двусторонними консультациями между ЦСБ Латвии и Статистическим управлением 

Нидерландов, что обеспечило более широкую аудиторию для  голландского эксперта 

Эрика Шульта Нордхолта, который разъяснил основные вопросы проведения 

регистровых переписей и использования источников административных данных для 

нужд статистики. Участники семинара были ознакомлены с практикой голландских 

виртуальных переписей, в основе которых лежат данные регистров и существующих 

выборочных обследований, историей переписей в Голландии, источниками данных, 
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методами объединения источников, включая увязку и интеграцию на микроуровне, 

условиями, способствующими использованию административных источников. 

Помимо этого также обсуждались некоторые вопросы, связанные с распространением 

данных переписей 2011 года. 

36. 17-й балтийский семинар по переписям был организован одновременно с 25-ой 

Конференцией статистического сообщества Эстонии «Демографические процессы в 

Балтийском регионе в XXI веке». На Конференции состоялось обсуждение результатов 

переписей 2011 года. В ходе семинара также уделялось внимание обсуждению уроков, 

извлеченных из опыта проведения переписей 2011 года. На конференции состоялось 

обсуждение общих проблем конфиденциальности при интеграции данных (эксперты 

из Нидерландов и Словении). Это стало полезным вкладом в подготовку проведения 

регистровых переписей. 

37. Основные вопросы, обсуждавшиеся в ходе 18-го балтийского семинара по 

переписям, касались источников административных данных – доступность и качество 

данных в регистрах населения, кадастрах недвижимости и адресных регистрах. В 

семинаре приняли участие ряд представителей из учреждений, ответственных за 

ведение регистров. Были подробно обсуждены планы по проведению раунда 

переписей 2021 года в Эстонии, Латвии и Литве. 

38. Участники 19-го балтийского семинара по переписям были проинформированы 

о текущем этапе работы по подготовке к проведению переписей раунда 2021 года в 

Эстонии, Латвии и Литве. На семинаре состоялось обсуждение по вопросам, 

связанным с извлечением административных данных, проверкой качества данных: 

создание хранилища данных в Эстонии и Латвии, участием Латвии и Литвы в 

грантовых проектах Евростата VIP.ADMI, повышением качества адресного регистра, 

определением обычного места проживания, проведением микро-переписи 2015 года в 

Латвии, формированием концепций домохозяйства и семьи. Участники были 

проинформированы о работе Целевой группы Евростата по будущим раундам 

переписи. Было организовано первоначальное обсуждение  вопросов будущих раундов 

переписи после 2021 года. 

39. 20-й балтийский семинар по переписям состоялся с участием экспертов из 

Израиля и Нидерландов. Как обычно, семинар начался с информирования о текущем 

этапе работы по подготовке к проведению переписей 2021 года в Эстонии, Латвии и 

Литве, после чего была представлена информация о ситуации в Израиле и 

Нидерландах. Следующими вопросами для обсуждения стали извлечение 

административных данных, качество данных и конфиденциальность данных. 

Эстонией был представлен вопрос использования индексов как метода решения 

различных демографических проблем. Была представлена информация о текущих 

грантовых проектах Евростата VIP.ADMIN. Также была представлена информация об 

изучении осуществимости определения обычного места проживания и результатах 

микро-переписи в Латвии и проекта ESSnet, связанного с качеством статистики из 

многочисленных источников. Было организовано обсуждение вопросов, связанных с  

определением концепций домохозяйств и семьи, уровня образования и обычного места 

проживания. Участники были проинформированы о работе Целевой группы Евростата 

по будущим переписям, также было организовано обсуждение проведения переписей 

после 2021 года. 

 

V.  Заключения 

40. Благодаря сотрудничеству государств Северной Европы и Балтии, балтийские 

НСИ смогли решить первую сложнейшую задачу для новых стран, ориентированных 

на ЕС: во всех трех странах были проведены переписи в начале нового тысячелетия 

(раунд переписей 2000 года), включая подготовку законодательства в области 

переписи, организацию переписных работ на местах, обработку и распространение 

результатов переписи в соответствии с высокими международными стандартами. 

Также стоит отметить очень высокие стандарты технической помощи, оказанной 

странами Северной Европы и ЕС по линии проектов программы PHARE и других 

двусторонних проектов. 

41. В начале нового тысячелетия страны Балтии приступили к обсуждению путей 

разработки новых методов и технологий, основанных на рекомендациях ЕЭК ООН и 
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постановлениях ЕС, с целью обеспечения более эффективного процесса переписи 2011 

года.  

42. В настоящий момент в ходе подготовки к проведению раунда переписей 2021 

года все три государства Балтии ставят цель организовать регистровые переписи, что 

ставит новые вызовы и предполагает новые знания и развитие событий. 

43. Архивы документов и материалов семинаров очень разнообразны, а 

актуальный вопрос использования данных регистров был представлен на основе 

потребностей, возникающих в ходе различных раундов переписей, которые были 

собраны статистиками различных стран и экспертами в области административных 

регистров. 

44. Документы балтийских семинаров по переписям дают необходимую 

информацию по повышению точности, организации и качества данных и других 

вопросов при подготовке к проведению переписей. Основная ценность этих 

материалов заключается в обеспечении комплексного обзора достижений 

информационных технологий в статистике, связанной с переписями. 

45. Обсуждение регистровых переписей является актуальным, принимая во 

внимание необходимость начала работ по подготовке к проведению переписей. Тремя 

странами были озвучены новые задачи, которые предстоит решить: 

 Обеспечить материальную/правовую/техническую осуществимость проведения 

регистровых переписей; 

 Разработать методы определения переписного населения, т.е. тех, кто подлежит 

регистрации; 

 Разработать рамочную основу для усовершенствования, которая обеспечит охват, 

точность и регулярные обновления данных регистров. 

46. Факторы, препятствующие проведению переписей, были схожими на 

протяжении 1995–2017 годов. Среди них: 

 Качество данных переписи; 

 Недостающие данные; 

 Обеспечение совместимости регистров на технологическом уровне 

(идентификаторы, классификаторы); 

 Адресные данные;  

 Правовые рамки; 

 Технологии сбора данных; 

 Переписные листы и программа переписи и т.д. 

47. Принимая во внимание что Эстония, Латвия и Литва ведут подготовку к 

следующему раунду переписей на основе регистров, было интересно отметить 

прогресс в обсуждении этого вопроса в ходе балтийских семинаров по переписям. По 

всей видимости, этот вопрос был актуальным уже на первом семинаре, состоявшемся 

в 1995 году. Вопрос использования регистров в целях переписи стал предметом 

длительных обсуждений по подготовке к проведению переписей. 

48. Балтийские страны всегда сталкивались с проблемой высоких расходов при 

проведении переписей. С точки зрения использования регистров, необходимо найти 

возможности для сокращения соответствующих расходов; таким образом, крайне 

важно обеспечить обмен опытом в области проведения регистровых переписей со 

странами Северной Европы. Мы работали в тесном сотрудничестве, в особенности в 

ходе подготовки к раунду переписей 2000 года.  

49. Как следует из обзора систем сбора и обработки данных, проведенного в 2000–

2012 годах, при подготовке к проведению переписей были сделаны попытки создать 

устойчивую информационную инфраструктуру для НСИ посредством использования 

имеющихся бюджетных средств. В период с 1995 по 2011 год бурное развитие 

получили информационные технологии. Платформы и системы, внедренные в 1998 

году, стали нецелесообразными для использования в переписи раунда 2011 года в 

Балтийских странах; тем самым, возникла необходимость создать инфраструктуру 

переписи с нуля. 
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50. После опубликования данных в 2004 году, проведение балтийских семинаров 

по переписям было приостановлено на два года. Вопрос использования регистров  был 

вновь поднят в 2007 году, когда стали очевидна систематическая работа, направленная 

на обеспечение оценки качества основных государственных регистров. 

51. Что касается семинаров, которые прошли в период с 1995 по 2015 год, 

существовал выбор из двух основных подходов с точки зрения использования 

регистров в целях переписи. При пессимистичном подходе, преобладающем в странах 

Балтии, акцент делается на недоступности качества данных и неполноты информации, 

представленной в регистрах, тогда как оптимистичный подход, которого 

придерживаются страны Северной Европы, подчеркивает возможность сокращения 

расходов по проведению переписи посредством использования современных 

информационно-технологических средств, объединения данных из различных 

регистров и реорганизации задач по обработке данных, в настоящее время 

распределенных между различными учреждениями, ответственными за 

административные данные. 

52. Сторонники пессимистичного подхода делают упор на ответственности за 

обеспечение качества результатов переписи на европейском и национальном уровне, 

проблемах в законодательстве и проблемах с модернизацией аппаратных и 

программных платформ (включая базы данных и системы) в статистических целях. 

Тем не менее, они готовы и заинтересованы продолжать тесное сотрудничество с 

различными управлениями и учреждениями, отвечающими за ведение 

административных данных, с целью изучить данные регистров и найти пути 

улучшения ситуации.  

53. Вопрос регистровых переписей вновь стал актуальным при выборе метода 

проведения раунда переписей 2021 года, а обзоры первых шагов на пути к  

использованию метода регистровых переписей уже были представлены в ходе 

семинара 2017 года. 

54. После балтийского семинара по переписям 2017 года, стало очевидно, что все 

три государства Балтии двигаются в направлении подготовки к проведению 

регистровых переписей, и в этой связи решающее значение имеет продолжение 

тесного сотрудничества не только среди НСИ стран Балтии, но также и с коллегами из 

европейских стран, в которых существует культура проведения регистровых 

переписей. 

55. Участие экспертов из стран Балтии в различных Целевых группах (ЦГ) 

Евростата и ЕЭК ООН является чрезвычайно важным как для подготовки к раунду 

переписей 2021 года, так и для последующих переписей. В этой связи возникла новая 

форма сотрудничества. Это сотрудничество организовано таким образом, чтобы дать 

всем странам Балтии озвучить свое мнение в ходе заседаний ЦГ, поскольку эксперт, 

представляющий одну из стран, отправляет рабочие документы другим коллегам для 

замечаний и комментариев. Результаты также обсуждаются в ходе балтийских 

семинаров по переписям. 
 

 


