
ДОКЛАД РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 

 I. Организация и участие 

1. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН – UNECE) организовала семинар по переписи населения и 

жилищного фонда для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии (ВЕКЦА – EECCA) в сотрудничестве с Межгосударственным 

статистическим комитетом Содружества Независимых Государств (СНГ-

СТАТ – CIS-STAT), Фондом Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА – UNFPA) и Статистическим отделом 

Организации Объединенных Наций (СОООН – UNSD). Семинар был 

проведен в Женеве 2-3 октября 2017 года параллельно с совещанием Группы 

экспертов ЕЭК ООН/Евростата по переписи населения и жилищного фонда (4 

октября - 6 октября 2017 года). 

2. В рабочем совещании приняли участие 35 экспертов и руководителей 

переписи, представляющих следующие страны и организации: Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Германия, Израиль, Казахстан, 

Республика Корея, Кыргызская Республика, Польша, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Украина, Узбекистан. В совещании также приняли 

участие представители Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств (СНГ-СТАТ), Международного союза 

по распространению информации о переписи, IntCensus, Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и 

Статистического отдела Организации Объединенных Наций (СОООН). 

3. В настоящем докладе представлены резюме обсуждения и рекомендации 

рабочего совещания, которые будут рассматриваться вместе с презентациями, 

сделанными на совещании. Презентации доступны на веб-сайте ЕЭК ООН.1 

 II. Цель 

4. Цель рабочего совещания заключалась в том, чтобы предоставить 

возможность руководителям переписи и экспертам из стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии обсудить их планы по следующей 

переписи раунда 2020 года и вопросы, связанные с реализацией Рекомендаций 

Конференции Европейских Статистиков (КЕС - CES) по проведению переписи 

населения и жилищного фонда раунда 2020 года. 

 III. Резюме обсуждений 

 A. Технология переписи населения - Проект руководящих принципов 

СОООН по использованию электронных технологий сбора данных в 

переписи населения и жилищного фонда 

5. На первом заседании СОООН представил основные проекты глав новых 

Руководящих указаний по использованию технологий электронного сбора 

данных в переписях населения и жилищного фонда. 

6. Была проведена общая дискуссия об экономической эффективности 

использования новых технологий для проведения переписей. Некоторые 

эксперты отметили, что было бы полезно иметь возможность представить 

национальным министерствам доказательства необходимости применения 
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современных технологий. СОООН отметил, что делать упрощенные расчеты 

невозможно, также потому, что некоторые аспекты, такие как возможность 

публикации данных быстрее, не легко измерить с экономической точки 

зрения. Современные технологии обеспечивают важные преимущества с 

точки зрения экономии как времени, так и человеческого труда, и их можно 

повторно использовать для статистических или нестатистических целей. 

Часто экономия невелика, но совокупные выгоды оправдывают увеличение 

затрат. Как правило, чем больше объем страны, тем больше экономия от 

использования технологий. 

7. В рамках IntCensus рекомендуется принять меры по значительному 

изменению руководящих указаний по использованию новых технологий с 

учетом быстрого развития в этой области. 

Глава E - «Сбор данных с помощью карманных электронных устройств» 

8. Чтобы сократить количество необходимых карманных устройств и, 

следовательно, ограничить издержки, некоторые страны рассматривают 

возможность использования одних и тех же устройств в разных областях в 

последующие периоды, тем самым расширяя общий период сбора данных. 

Однако эксперт IntCensus рекомендовал провести перепись в кратчайшие 

сроки, возможно, не более двух недель. В идеале перечисление должно 

проводиться одновременно во всех областях, чтобы избежать или свести к 

минимуму вопросы, связанные с перемещением жителей.  

9. Снижение затрат при приобретении устройств может быть достигнуто 

путем их производства на внутреннем рынке или путем обмена ими между 

странами. Двусторонние соглашения остаются вполне распространенной 

практикой. 

10.   Важным аспектом, который следует учитывать при приобретении новых 

технологий, является совместимость между оборудованием и программным 

обеспечением. Внедрение IT-устройств создает аналогичное бремя проблем 

безопасности по сравнению с бумажными материалами, даже если проблемы, 

создаваемые этими двумя методами, будут разными. Израиль сообщил об 

успешном совместном использовании программного обеспечения между 

Египтом и Иорданией. 

11.  В документе также рассматриваются последствия влияния различных 

климатических условий и температуры на внедрение устройств. СНГ- СТАТ 

(CIS-Stat) предложил возможность объединения различных методов, таких 

как, например, электронные устройства в городах и бумажные материалы в 

деревнях и сельских районах, даже если для этого потребуется хорошая 

координация для объединения информации, поступающей из разных каналов.   

Использование геопространственных технологий в процессе проведения 

переписи 

12. Эксперт от Польши поделился опытом страны в отношении 

использования геопространственных технологий для проведения переписей. 

Важным шагом является создание адресной базы данных. Сбор данных от 

агентств по составлению карт может занять много времени, и было 

рекомендовано принять меры - и при необходимости подготовить конкретное 

законодательство - для получения этих данных задолго до переписей.  

13. Счетчики должны провести на местах контроль существования 

жилищных хозяйств и системы координат XY. Если картографическое 

агентство не может предоставить эту информацию, необходимо отправить на 

места больше персонала, тем самым увеличивая затраты. Технология GPS 

прекрасна, если точность составляет около 6-10 метров. Тем не менее, 



необходимо учитывать, что внедрение этой технологии может занять от 1 до 

4 лет, в зависимости от ситуации в каждой стране.  

14. Благодаря ускоренному сбору данных, чему способствовали новые 

технологии и электронные вопросы, предварительно заполненные из 

регистров, Польша смогла провести безбумажную смешанную перепись и 

существенно сократить количество счетчиков. 

Глава F - «Сбор данных в Интернете» 

15. Сбор данных в Интернете может использоваться не только как 

единственный метод сбора, но в сочетании с операцией на местах, включая 

другие средства для сбора данных (например, опрос, самозаполненные 

бумажные формы). Если люди не желают сотрудничать, странам следует 

внедрять новые, более привлекательные способы реагирования через 

Интернет. 

Использование многорежимных методов в сборе данных переписи 

16. Эксперт из Эстонии представил опыт страны в использовании 

многорежимных методов в сборе данных. Были подчеркнуты трудности, 

связанные с телефонным подходом, из-за требований в отношении 

специального оборудования, сервисных центров и т. д. 

17. Израиль отправляет имя пользователя и пароль через мобильные 

телефоны респондентам, которые, как правило, быстро реагируют на 

использование Интернета на своем мобильном телефоне. Этот метод 

подходит только для кратких вопросников. Как сказано в сообщении СНГ-

СТАТ, данные, собранные по мобильным опросным листам в Российской 

Федерации, были низкого качества, поэтому сбор данных по телефону 

должен использоваться только в исключительных обстоятельствах, в то 

время как Интернет оказался предпочтительнее. 

 B. Опыт проведения переписи раунда 2010 года 

18. Молдова поделилась оценкой своей переписи населения и жилищного 

фонда раунда 2014 года. Молдова собрала все вопросники, но она не 

обработала данные из-за отсутствия возможностей. График был изложен в 

соответствии с законом о проведении переписей, но не удалось точно 

следовать расписанию, также из-за изменений в законодательстве о переписи. 

Молдова отметила, что некоторые из статей в законодательстве о переписи не 

нужны, но для того, чтобы исключить их, следует изменить закон: по этим 

причинам было отмечено, что было бы лучше иметь более общие законы о 

переписи. 

19. Использование административных данных было ограничено. На практике, 

если ответчик не ответил после трех посещений счетчиков, информация о 

жилищах была получена из административных данных. 

20. Молдова также рассмотрела вопросы о независимых командах, которые 

использовали для обследования после проведения переписи (PES, 

послепереписное обследование), отметив, что команды для PES должны быть 

набраны и специально обучены независимо от сбора данных переписи. Что 

касается студентов и солдат, то Молдова ввела новое определение 

постоянного места жительства и отнесла их к месту проживания.  

 C. Планы проведения очередной переписи раунда 2020 года 
- Беларусь 



21. Беларусь представила подготовку к переписи населения раунда 2020 года, 

включая экспериментальную перепись. Население информируется о 

распространении информации о предстоящей переписи через почтовые 

ящики. Более того, сами статистики и сотрудники государственных органов и 

министерств отправились прямо на места. Счетчики прошли 3-х дневное 

обучение, изучая юридические аспекты, как заполнять вопросники и как 

работать с планшетами. 

22. Беларусь также высказала озабоченность по поводу классификации 

степеней высшего образования, полученных в эпоху СССР, объяснив, что 

раздел вопросника был расширен, так что ответ может быть более широким. 

Достаточно указать звание аспирант, и нет необходимости указывать тип 

степени. Тем не менее, СНГ-СТАТ подчеркнул, что специалисты в бывшем 

СССР не рассматриваются в новых стандартных классификациях Болонского 

процесса, поэтому соответствующий раздел вопросника должен решить эту 

проблему, рассмотрев три уровня образования. Израиль сообщил о 

проблемах в поиске эквивалента для обучения мигрантов. 

23. В ходе своей экспериментальной переписи Беларусь приняла 

соотношение одного счетчика на 750 респондентов, что позволило выполнить 

сбор данных за 11 дней. Специальная категория закрытых учреждений, таких 

как школа-интернат или военные учреждения, не была назначена ни одному 

счетчику, обязав саму администрацию учреждения заполнить вопросник для 

переписи. 

24. Для предварительного заполнения некоторых частей вопросника 

используются регистры населения. Когда вводится идентификационный 

номер респондента, постоянно зарегистрированного по месту жительства, 

некоторые части вопросника заполняются автоматически. 

25. Беларусь планирует приобрести 16000 планшетов, часть которых уже 

получена с помощью статистической компании, а остальная часть будет 

приобретена после официального тендера в 2018 году. После переписи 

планшеты будут переданы министерствам, больницам и школам для 

повторного использования. 

26. Ввиду возможной будущей полномасштабной переписи населения 

Государственный комитет и Министерство внутренних дел уже предоставили 

информацию о свойствах, административная информация была прикреплена 

к картам, и эта информация уже была использована на местах. 

D. Краткие обновления планов очередной переписи раунда 2020 
года 

27. Армения проведет следующую перепись населения в 2020 году, но закон 

не устанавливает конкретную перепись каждые 10 лет, поэтому решение не 

является окончательным. Планируется использовать АЛО (проведение 

автоматизированных личных опросов - CAPI) в вопросниках и обучать в 

основном студентов для этой цели, хотя в настоящее время реализация 

представляется сложной. 

28. Азербайджан увеличил количество вопросов в ответ на возросший спрос 

на данные из разных учреждений. Планируется использовать традиционную 

бумажную перепись и собирать некоторые данные из регистров населения. 

Планшеты будут куплены за рубежом, и это задержит внедрение новых 

технологий. Ожидается один счетчик на каждые 300 респондентов. 

29. Грузия может рассматривать возможность использования 

комбинированного подхода в сельских районах, где нет доступа к Интернету, 



и новых технологий в крупных городах. ГИС (графическая информационная 

система - GIS) уже успешно используется для сопоставления, проверки и 

мониторинга сбора данных. Учитывая компьютерную грамотность персонала 

и доступ к Интернету, в настоящее время более целесообразным является 

использование бумажных анкет. 

30.  Казахстан уже подготовил бюджет и методологию следующей переписи, 

и до сих пор проблемы, по-видимому, были разрешимы. Основная перепись 

будет проводиться через планшеты и онлайн-опросные листы. Интернет-

портал находится в разработке, и для него потребуется идентификационный 

код резидента и номер телефона, чтобы респондент получил код на свой 

мобильный телефон, который позволит ему/ей получить доступ к вопроснику 

на веб-сайте. 

31. Молдова завершит подготовку к концу года. Был создан комитет 

переписи, правительство примет указ, и комитет примет новый график. 

Перепись запланирована на 2023 год, но по-прежнему требуется 

политическая и законодательная поддержка. Перед переписью населения 

будет проведена сельскохозяйственная перепись. Сельское хозяйство играет 

важную роль в Молдове, и сельскохозяйственная перепись обеспечит 

хорошую основу для переписи населения с точки зрения как накопленного 

опыта, так и собранных данных.  

32. Недавно Российская Федерация внесла в свой закон дополнительные 

положения об использовании Интернета, планшетов и онлайн-вопросников. 

Тот факт, что отдельные лица не имеют юридического обязательства 

участвовать в переписи населения, создает проблемы, которые необходимо 

решать с новыми поправками. В случае отсутствия ответа административные 

источники могут предоставлять несколько ограниченные сведения. Для 

оценки качества данных было протестировано послепереписное 

обследование (Post Enumeration Survey - PES). Однако было сложно 

интерпретировать эту информацию, и процедура была отменена из-за 

высоких издержек и негативной реакции со стороны населения. 

33. Таджикистан принял новое законодательство о переписи населения и 

надеется получить поддержку со стороны спонсоров. Для следующего раунда 

будут использованы планшеты, геолокация и бумажная документация. 

34. У Украины есть вопросы, связанные с составлением бюджета и 

политической ситуацией, но все же перепись ожидается в 2020 году. Были 

подготовлены все материалы, реестры жилья, карты, правовые основы и 

экспериментальная перепись. Из-за социально-экономических, 

демографических и миграционных проблем необходимо обновить закон, 

карты и некоторые данные. 

35. Узбекистан будет проводить перепись, когда решение будет принято на 

политическом уровне. Перепись будет проводиться с учетом опыта других 

стран. 

36.  Израиль предложил использовать данные из различных источников и 

обследования по множественным основам выборок, чтобы удостовериться, 

что никто не оставлен вне переписи, поскольку общий охват является 

сложной задачей. 

37. Эстония будет использовать реесторный подход и оценку качества. 



E. Рекламная и коммуникационная кампания переписи, ее 
распространение 

38. СНГ-СТАТ (CIS-Stat) и Молдова представили практику, используемую 

в коммуникационной кампании, а также проблемы и полученные результаты. 

Они пришли к выводу о важности общения для борьбы с негативными 

взглядами на саму необходимость переписи, вопросы конфиденциальности и 

восприятие бремени респондентами. Для этой цели очень эффективными 

могут оказаться социальные сети. Недостаточное финансирование 

информационной кампании является ограничением для реализации ее 

потенциала. Эффективность доступа к респондентам должна быть 

сбалансирована, избегая при этом ощущения «спама». 

39. Основное внимание в сообщениях, связанных с подготовкой к переписи, 

должно быть направлено на поощрение людей к реагированию, в то время 

как акцент после переписи и промежуточных переписей должен быть 

направлен на использование данных и демонстрации возможностей переписи 

для получения полезной информации. Были высказаны противоположные 

взгляды на то, должен ли процесс коммуникации быть непрерывным или 

возобновляться перед каждой переписью и должен ли поддерживаться 

«логотип» с течением времени, и должно ли сообщение быть обновлено для 

решения текущих проблем. 

40. Молдова наняла частную компанию для разработки своей 

коммуникационной стратегии для переписи. Для многих НСУ (национальные 

статистические управления - NSOs) трудно выполнять эту работу внутри 

страны, но полагаться на внешние стороны сопряжено с рисками и требует 

тщательного мониторинга. Идеальной ситуацией было бы создание 

потенциала в рамках НСУ одновременно с партнерством с частной 

компанией, уделяя особое внимание развитию внутреннего «ноу-хау» для 

будущего использования. 

41. Было отмечено, что вопреки тому, что можно ожидать, мотивация 

реагирования часто является самой низкой в городских центрах. Стратегии, 

разработанные для проведения коммуникационных кампаний в отдаленных 

районах, включали многоэтнические видеоролики, публикации на языках 

коренных народов и использование собраний или мероприятий коренных 

народов. 

42. СНГ-СТАТ также представил практику сбора, сопоставления и 

распространения сопоставимых данных переписей из стран СНГ. В ходе 

дискуссии была подчеркнута необходимость включения согласованных 

данных по темам, которые приобретают все большее значение, например, в 

области информационной грамотности.  

F. План работы для будущих мероприятий по поддержке переписи 
населения раунда 2020 года 

43. ЕЭК ООН, СНГ-СТАТ, ЮНФПА и СОООН определили 

запланированные мероприятия.   

44. Недавно ЕЭК ООН обратилась с призывом проявить интерес к 

консультативным миссиям в области технологии переписи, по которым 

отобранные страны будут объявлены в течение ближайших нескольких 

недель. Ежегодная неделя совещаний по вопросам переписей будет 

проходить примерно в одно и то же время в 2018 году. 

45. СНГ-СТАТ проведет ежегодный обзор подготовки к следующей 

переписи и продолжит содействовать обмену национальным опытом. 



46. Недавно ЮНФПА объявил о новом стратегическом плане, уделяя особое 

внимание народонаселению и развитию, что дает больший мандат на 

проведение переписи. Все большее внимание уделяется небольшим районам 

и группам для ЦУР (Цели устойчивого развития - SDGs), что повысило спрос 

на данные переписи и, в частности, на данные с географической привязкой. 

Поэтому ЮНФПА участвует в разработке платформы данных для 

стандартизированных, согласованных данных переписи с географической 

привязкой. Была подчеркнута открытость данных, поскольку именно это 

делает инвестиции участников в переписи ценными. 

47. СОООН сообщил о последних и текущих продуктах, методологической 

основе для поддержки проведения переписи 2020 года, а также справочниках 

по использованию карманных устройств, об обработке переписей и об 

использовании ГИС для переписи. В 2018 году будет проведено 3-4 семинара 

по наращиванию потенциала с упором на страны Азии. Веб-сайт переписи 

СОООН будет служить в качестве хранилища обновленной информации об 

этапах подготовки к раунду 2020 года, планах в отношении режимов и 

технологий сбора данных и базы знаний соответствующих материалов для 

разработки, а также базы данных 2010 года из 140 стран.  

 

    

 


