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Кампания по информированию 
населения и распространению данных 
переписи населения и жилищного 
фонда в Республике Молдова: опыт, 
проблемы, планы 

История переписи 
Перепись населения и жилищного фонда 2014 года (перепись 2014 года) была проведена в 

период с 12 по 25 мая 2014 года. Переписью было охвачено примерно 98% сельских районов, 

однако в столице Кишинев уровень участия составил 59% в связи с трудностью обеспечения охвата 

городского населения и высоким  показателем отсева среди городских счетчиков1. В силу разных 

обстоятельств, в том числе проблемы обеспечения средств государственного бюджета для 

обработки и распространения данных переписи в связи со сменой правительства, ввод данных 

начался с 2-летней задержкой и был успешно завершен при поддержке Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)  и Швейцарского агентства по 

развитию и сотрудничеству (ШАРС). Основные результаты переписи были окончательно 

представлены 31 марта 2017 года.  

Стратегия информирования населения и распространения 

результатов 
С целью информирования населения и распространения результатов переписи была разработана 

стратегия информирования и распространения данных переписи, которая включала проведение 

оценки текущего отношения к переписи. В рамках этой задачи был проведен анализ СМИ и фокус-

группы, который выявил недоверие к результатам переписи и необходимость организации  

проактивной кампании  от имени Национального бюро статистики Республики Молдова для 

решения проблемы недоверия и продвижения использования результатов переписи.  

В результате проведенного анализа СМИ и фокус группы были выявлены следующие причины 

общественного восприятия переписи, которые способствовали формированию недоверия к ее 

результатам: 

 Значительный масштаб недоучета в Кишиневе, где проживает большинство лиц, 

формирующих мнение.  

                                                           
1 Отчет по оценке переписи населения и жилищного фонда 2014 года в Республике Молдова, 

подготовленный Елиау Бен Моше  
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 Задержка представления результатов переписи на два года. 

 Недоверие общественности  к государственным учреждениям, в том числе НБС.  

В связи с этим были предложены следующие цели кампании по информированию населения: 

 Повысить уровень информированности населения в целом о результатах переписи и 

демографической ситуации и тенденциях в Молдове. 

 Повысить уровень доверия  заинтересованных сторон и населения в целом к результатам 

переписи 2014 года. 

 Содействовать лучшему пониманию того, каким образом государственные органы и 

организации гражданского общества на национальном и местном уровне могут 

использовать данные переписи в целях принятия обоснованных решений, разработки, 

реализации и оценки государственной политики. 

 Своевременное информирование сотрудников НБС о ходе переписи 2014 года. 

Достижение целей: 
Для достижения поставленных целей в рамках кампании по информированию и распространению 

результатов были реализованы следующие мероприятия, которые можно разделить на четыре 

категории: 1) приложение для визуализации данных; 2) мероприятия с экспертами, 3) цифровая 

компания, и 4) информирование сотрудников НБС. 

Веб-приложение для визуализации данных переписи  
По запросу НБС было разработано специальное веб-приложение для интерактивной презентации 

результатов переписи. По сравнению с другими платформами по распространению, такими как 

PxWeb и Redatam, новое разработанное приложение имеет прямую связь с базой данных 

переписи, агрегирует всю доступную статистику по переписи и представляет ее в визуально 

привлекательной форме. В приложении имеется 2 основных раздела: вкладка визуализации 

данных по регионам и населенным пунктам и вкладка с таблицами данных. Раздел визуализации 

данных представляет статистический паспорт с основными индикаторами по всей республике, 

регионам, районам, общинам или селам в виде инфографики. Инфографика с  характеристиками 

может быть загружена или размещена на веб-сайте. Раздел таблиц данных позволяет 

пользователям создавать свои собственные таблицы в соответствии со своими потребностями, 

путем группировки переменных различными способами. 

Веб-приложение для визуализации результатов переписи было представлено 11 июля 2017 года 

во время публичного мероприятия, организованного  Национальным бюро статистики по случаю  

Всемирного дня народонаселения. В течение 24 часов после запуска веб-приложения 

http://recensamant.statistica.md/ были зарегистрированы следующие сведения касательно доступа 

к нему: 1582 сессий, 1386 пользователей; 17 тысяч просмотров страниц; 71% компьютер , 29% 

мобильное устройство; среднее время просмотра страницы - 45 сек.; самая популярная страница – 

«Таблицы / Население» (768 просмотров); наиболее часто запрашиваемый паспорт населенного 

пункта -  Кишинев; пиковое время - 17:00 (359 посещений); каналы доступа - прямой – 40,3%, 

http://recensamant.statistica.md/
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переход ссылки – 32,1%, через социальные сети – 15,7%, бесплатный поиск – 11,3%. Наибольшее 

число запросов поступило из Молдовы (75%), а также Румынии и Италии (примерно 5%), России, 

США и Соединенного Королевства (примерно 2% каждая страна). 

 

Цифровая кампания 

Посты в Facebook  

Почти 70 сообщений были распространены через страницу НБС в Facebook. В постах были 

представлены наиболее интересные данные из переписи 2014 года, касающиеся, например, 

языка общения в повседневной жизни, этнической и религиозной принадлежности респондентов, 

их уровня образования, размера домохозяйства, наличия второго гражданства, количества детей в 

домохозяйстве, самых крупных сел, занятых жилищ, доступа к воде и системе канализации и т.д. 

В период проведения цифровой кампании с 15 марта по 1 мая количество подписчиков страницы 

НБС в Facebook увеличилось на 65% - с 2180 до 3174 человек. Такое повышение было достигнуто 

путем рекламы и активации постов на Facebook. Увеличение было связано с оптимизацией, 

созданием и ориентацией рекламы для целевой аудитории НБС и присоединением 

заинтересованных  лиц  к группе.  

В этот период количество просмотревших посты и страницу пользователей составило 851 276 

человек. Количество участников группы составило 21 087 человек. Количество кликов на странице 

достигло 98 840.  

Количество кликов является важным показателем активности в социальных сетях, поскольку  он 

отображает интерес пользователей к бренду и представленной им информации. Наибольшее 

количество кликов пришлось на изображения - 78 208 (или 84% всех кликов). На втором месте по 

количеству кликов (11 674) - видео/gif файлы.  

Основной аудиторией постов стали, главным образом, пользователи в возрастной группе 25-34 

лет (40%) и пользователи в возрасте 18-25 лет (22%). Посты с информацией о языках и 

религиозной принадлежности набрали самое большее число просмотров, в то время как посты, 

посвященные данным по домохозяйствам и жилищным условиям – самое низкое. 

Инфографика и  видеографика 

В рамках коммуникационной кампании были разработаны и выпущены  6 инфографических и 3 

видеографических материалов, динамично представляющих самую ожидаемую информацию, 

например, данные по структуре населения, языку, этнической и религиозной принадлежности или 

положению домохозяйств. Материалы инфографики были распространены в печатной форме во 

время различных мероприятий, размещены на новостных порталах и использованы в качестве 

основного материала для постов на странице Facebook. Видеографика, количество просмотров 

которой составило 84 тысяч, стала самым популярным среди всех материалов кампании - только 
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одна презентация по размеру населения привлекла более 45000 просмотров, что соответствует  

1,6% жителей Молдовы или 6% пользователей  Facebook в Молдове). 

Видео интервью и новостные материалы 

ЮНФПА и НБС работали в тесном сотрудничестве с 3 новостными порталами с целью подготовки  

разносторонних и интересных статей, основанных на результатах переписи.  

При поддержке ЮНФПА НБС разместило серию из 5 коротких видеоинтервью (4110 просмотров) 

на одной из самых популярных новостных платформ в Молдове - Agora. Цель данных интервью 

заключалась в том, чтобы детально рассказать о различных аспектах процесса проведения 

переписи. Для участия были приглашены генеральный директор НБС, руководитель департамента 

переписи населения и демографии и международный консультант с целью помочь 

общественности детально понять процесс переписи и скорректировать общественное мнение о 

сборе данных как о самой продолжительной и трудоемкой части переписи и отсутствие 

представления обо всех остальных этапах процесса, связанных с вводом, обработкой, хранением 

и распространением данных.  

Мероприятия  

Встречи с экспертами:  

Результаты переписи были рассмотрены экспертами в области демографии, статистики и 

социологии, которые провели оценку всего процесса и представили СМИ свое мнение. В этой 

связи НБС пригласило их для участия в сессии, посвященной оценке охвата и качества переписи с 

использованием данных государственной службы занятости и административных данных. Среди 

участников были руководители ведущих социологических агентств и статистических 

департаментов университетов. Неожиданно для ожидавшего критику НБС участники, как 

организаторы регулярных обследований, отметили, что они понимают многочисленные 

логистические проблемы, с которыми НБС столкнулось при проведении переписи. В связи с этим 

эксперты положительно оценили применение НСБ сложной методологии для оценки качества и 

охвата переписи. Вместе с тем, по их мнению, в дальнейшем НБС должно сфокусироваться на 

более широком применении результатов, в частности в целях пересмотра официальной 

статистики.  

Пресс клуб и посещение архивов данных 

С целью развеять некоторые сложившиеся в обществе мифы, касающиеся переписи, например, 

что из-за ненадлежащего хранения все переписные листы находятся в плохом состоянии и их 

нельзя прочесть, НБС был организовано заседание пресс-клуба, на котором Генеральный 

директор НБС Виталий Валков разъяснил процесс переписи журналистам и пригласил их посетить 

архив, чтобы увидеть условия, в которых хранятся переписные листы, и убедиться, что они 

содержатся в надлежащих условиях.  

Проведение мероприятий, посвященных переписи  

Пресс-конференция, посвященная результатам переписи, состоялась 31 марта 2017 года. Главным 

докладчиком стал Генеральный директор Национального бюро статистики Виталий Валков. Пресс-
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конференция транслировалась в режиме реального времени. Один из каналов прямой 

трансляции собрал 45 тысяч просмотров, означая, что 2% населения Молдовы смотрели 

конференцию в режиме реального времени. Соответствующие результаты, таблицы, карты и 

инфографика были опубликованы на веб-сайте НБС на румынском, русском и английском языках. 

В период с 31 марта по 7 апреля в СМИ были размещены 79 статей, освещающих результаты 

переписи. Большинство статей носили информативный и нейтральный характер и содержали 

исключительно данные результатов переписи, при этом особое внимание уделялось таким 

вопросам, как размер населения, этническая принадлежность, язык общения в повседневной 

жизни, возрастная структура и религия.  

Информирование 
Наиболее часто информированием общественности о переписи занимаются работники НБС. В 

этой связи высшим руководством НБС была организована рассылка информационных бюллетеней 

среди работников с тем, чтобы предоставить им точную информацию о ходе переписи.  

Заключения и рекомендации 
 Проактивные взаимоотношения с общественностью на протяжении всего процесса 

переписи позволяют НБС продемонстрировать свой профессионализм и развеять 

возникающие в обществе мифы. 

 Вся соответствующая критика должна быть незамедлительно и проактивно рассмотрена 

НБС. 

 Поддержка эффективного сотрудничества с демографическим, статистическим и 

социологическим сообществами позволит НБС приобрести сторонников  среди экспертов.  

 НБС необходимо обеспечить информирование о переписи не только за пределами своей 

организации, но и также и внутри нее, что позволит сотрудникам НБС сообщать точную 

информацию.  

 Позволить исследователям иметь доступ к микроданным. 


