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 Резюме 

 Предстоящая перепись 2021 года дает хорошую возможность поразмыслить о 

важности внедрения комбинированной переписи в контексте обработки данных 

переписей и понесенных расходов и той роли, которую смешанный вид переписи 

играет в плане перехода к наиболее рентабельному способу сбора данных, 

т. е. переписи на основе регистров. Это также хорошая возможность 

проанализировать преимущества и недостатки различных вариантов использования 

смешанных видов переписи. Польский опыт раунда 2011 года и выводы проведенного 

обзора и анализа могут стать хорошим подспорьем для других стран в решении 

вопроса о том, как перейти от традиционной переписи, в рамках комбинированной 

переписи, к переписи на основе регистров, также принимая во внимание изменения в 

организации и методологии переписи, которые, согласно прогнозам, будут внесены 

после раунда переписей 2021 года. В настоящее время в Польше рассматривается 

возможность внедрения полной переписи на основе смешанной системы сбора 

данных. Планируется использовать различные методы сбора данных с уделением 

особого внимания методу самоисчисления через Интернет, что позволит получить 

полный набор данных от респондентов путем проверки или дополнения данных, 

которые не могут быть загружены из регистров. Достижение высокой доли 

респондентов при использовании самоисчисления позволит удержать расходы на 

уровне предыдущего цикла переписи, т. е. на уровне 2011 года. 
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 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится краткое описание различных путей 

осуществления переписей населения и жилищного фонда в Польше с раунда переписи 

2000 года, до раунда 2010 года и вплоть до запланированного проведения переписи в 

2021 году. В нем также содержатся предварительные планы в отношении переписей 

после 2021 года. Это также является отражением пути, проделанного Польшей, 

начиная с использования традиционной переписи и завершая выбором в пользу 

переписей на основе регистров в будущем. В отношении каждой модели переписи 

рассмотрены вопросы качества данных в регистрах, расходы, понесенные при 

проведении переписей в прошлом, и планируемые расходы в 2021 году, а также 

определены сильные и слабые стороны отдельных вариантов переписей. В конце 

настоящего документа изложены выводы, сформулированные на основе опыта 

Польши. 

2. Общее представление о ходе основных переписей, изложенное в настоящем 

документе, позволит провести всесторонний анализ способа преобразования польских 

переписей населения и жилищного фонда. Справочная информация о проведении 

переписей охватывает следующие периоды: переписи до раунда 2000 года, перепись, 

проведенная в 2002 году, перепись 2011 года, планы проведения переписи в 2021 году 

и планы на будущее после 2021 года. 

 II. Положение до проведения раунда переписей 2000 года 

3. До раунда переписей населения и жилищного фонда 2000 года в Польше 

проводились только традиционные переписи. Попытки использовать данные 

регистров, модернизировать переписи или изменить методы сбора данных от 

респондентов не предпринимались. И хотя в 1990-х годах были сделаны попытки 

проверить качество данных регистров, они не дали положительных результатов. 

 III. Проведение переписи в 2002 году 

4. В ходе переписи населения, проведенной в 2002 году (в рамках раунда 

2000 года), переписные листы в бумажной форме использовались в последний раз. 

Все население было переписано счетчиками. Базовый переписной лист содержал 

60 вопросов. Если кто-либо менял свое постоянное место жительства в ходе 

долгосрочной миграции, он заполнял дополнительный лист, содержавший 

12 вопросов. Женщины, которые были произвольно отобраны для обследования 

рождаемости, заполняли на добровольной основе еще один лист с 14 вопросами. 

В рамках этой переписи респондентам было впервые официально разрешено 

производить самоисчисление путем заполнения выдаваемого счетчиком переписного 

листа, который ему же и возвращался. И хотя первоначально с данным методом 

связывали большие надежды, на практике он доказал свою непригодность, поскольку 

требовал ознакомления с инструкциями по заполнению формы, что отпугивало 

респондентов. Кроме того, переписные листы были подготовлены для получения 

результатов с использованием оптического распознавания (ОРС), которое требовало 

представления ответов особым образом. Респонденты отказывались от 

самоисчисления или же заполняли переписные листы небрежно, в виде, 

не подходящем для использования ОРС. В результате этого число лиц, принявших 

участие в самоисчислении, оказалось незначительным, и лишь немногие заполненные 

респондентами переписные листы отражали существо, содержали ответы на все 

вопросы и отвечали требованиям ОРС. 

5. В ходе указанной переписи впервые в исключительных случаях можно было 

брать базовые данные для переписных листов из регистров. Ее уникальный характер 

заключался в том, что до этого были исключены другие методы получения таких 

данных, и отражался в том, что, как правило, долгое время отсутствующие 

лица, с которыми не удалось связаться в ходе переписи, охвачены ею не были. 
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Это затронуло 2% всего населения. Для этих целей в первую очередь использовались 

регистры, содержащие данные о населении, и документация жилищно-коммунальных 

контор. 

6. Как следует из вышеприведенного описания, в ходе переписи 2002 года не было 

никаких серьезных достижений, которые можно было бы считать прорывом в 

проведении переписей. Вместе с тем можно предположить, что уже тогда стало 

формироваться понимание необходимости изменить образ мышления применительно 

к проведению переписи. В Польше эта перепись считается последней переписью, 

в ходе которой был использован традиционный метод.  

 IV. Перепись 2011 года 

7. Совершенно иной подход использовался в ходе переписи 2011 года. Было 

принято решение преодолеть стереотипы, связанные с низкой оценкой данных в 

регистрах, а также использовать современные технологии для сбора данных и 

получения результатов. В данном случае нельзя говорить об эволюционных 

изменениях. Эти изменения в чистом виде носили революционный характер, и только 

в такой форме они имели шанс на успех. 

8. Был использован вариант, гарантированный международными правилами: 

проведение комбинированной переписи, т. е. переписи с использованием данных из 

регистров, а также сбора недостающих данных в ходе переписного обследования. 

9. В рамках подготовительной работы к проведению переписи было изучено 

содержание регистров с точки зрения полезности данных этих регистров для целей 

переписи, т. е. согласованность определений, своевременность и полнота данных, 

их качество и т. д. Из более чем 300 рассмотренных регистров около 30 были признаны 

отвечающими соответствующим условиям и, таким образом, пригодными для целей 

переписи. На основе этих регистров для каждого подразделения, занимающегося 

вопросами регистрации, была создана основная запись. Такие основные записи были 

преобразованы в электронные переписные листы. 

10. В ходе переписи были использованы переписные листы двух типов, 

соответствующие типу переписного обследования. Из-за высокой стоимости создания 

полностью новой информационно-коммуникационной среды, необходимой для 

проведения переписи в современной форме, было решено собрать данные по 

респондентам в ходе двух переписных обследований: 

a) полное обследование, опирающееся на ответы на 15 наиболее важных 

вопросов, охватываемых переписью (краткий переписной лист); кроме того, ответы 

почти на все эти вопросы содержатся в регистрах. Полное обследование было 

рассчитано на 80% населения; 

b) выборочное обследование, переписной лист для которого содержал 

около 100 вопросов (длинный переписной лист) и из которых респондент отвечал в 

среднем примерно на 70 вопросов. Вопросы выборочного обследования представляли 

собой развернутые вопросы полного обследования. Выборка включала 20% 

произвольно отобранных жилищ. 

11. В 2011 году для мобильных приложений, использующих оба вида переписных 

листов, бумажные документы были полностью отменены. Такой подход принес много 

выгод с точки зрения следующего: 

a) безопасность данных – использовались многоуровневые 

сертифицированные системы безопасности, в том числе шифрование данных; 

b) удобство прикладной программы – использовалась переадресация для 

вопросов (пользователь отвечал только на касающиеся его вопросы), предлагались 

варианты ответов, имелись словари, разъяснения, подсказки и т. д.; 

c) качество данных заполняемого переписного листа – прикладная 

программа проверяла правильность заполнения переписного листа на постоянной 
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основе; в случае ошибки пользователь получал сообщение с указанием места и 

характера ошибки; только после исправления ошибки пользователь мог продолжить 

заполнение переписного листа. Кроме того, закрыть переписной лист можно было 

только после проверки прикладной программой того, что он полностью (полнота) и 

правильно (качество) заполнен; 

d) качество данных регистров – основных записей, упомянутых в пункте 7, 

обеспечивалось за счет того, что они первоначально были введены в мобильные 

приложения таким образом, чтобы пользователь мог после «открытия» переписного 

листа видеть данные и в случае необходимости исправить их. Качество данных 

регистров можно было оценить на основе количества изменений. Дополнительный 

контроль регистров, которые также будет проводиться аналогичным образом в ходе 

переписи населения в 2021 году, а также, возможно, и позднее, потребуется до тех пор, 

пока не будет уверенности в том, что данные регистров такого высокого качества, что 

нет необходимости задавать респондентам дополнительные вопросы. Существует 

довольно много примеров ошибок в данных регистров. Наиболее часто ошибки 

отмечаются в методе учета адресных данных. Ниже приводится пример того, как 

по-разному можно записать название города в Польше, правильное написание 

которого – ŁÓDŹ. 

  Диаграмма I 

Фрагмент перечня ошибок 

Ошибочное название Стандартное название 

ŁODŻ ŁÓDŹ 

ŁOIDŹ  ŁÓDŹ 

ŁÓ DŹ  ŁÓDŹ 

ŁÓŹ  ŁÓDŹ 

ŁÓDŹ.  ŁÓDŹ 

LÓDŹ ŁÓDŹ 

- ŁÓDŹ ŁÓDŹ 

Ł ÓDŻ  ŁÓDŹ 

M. LODZ  ŁÓDŹ 

ĆÓDZ ŁÓDŹ 

ŁÓDŹ`  ŁÓDŹ 

ŁÓPŹ ŁÓDŹ 

/ŁÓDŹ  ŁÓDŹ 

ŁÓD  ŁÓDŹ 

ÓDZ  ŁÓDŹ 

ŁÓDZI  ŁÓDŹ 

. ŁODZ ŁÓDŹ 

ŁÓOZ ŁÓDŹ 

ŁÓDŹ ŁÓDŹ 

ŁÓDŹĆ  ŁÓDŹ 

ŁÓD? ŁÓDŹ 

ŁÓDĆ ŁÓDŹ 

ŁDŻ ŁÓDŹ 
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12. Приводится только фрагмент перечня ошибок. Весь перечень состоит из 

177 позиций, а в результате добавления районов Лодзи (составная часть адреса) их 

число достигает 440. 

13. Эти и другие виды ошибок были устранены в ходе переписи 2011 года в 

результате преобразования данных из рядов данных регистра в наборы статистических 

данных, как показано на диаграмме II. 

  Диаграмма II 

Преобразование данных – примеры стандартизации и синтаксического анализа 

 

14. Несмотря на использование сочетания данных регистров и данных переписей, 

были внедрены различные способы сбора данных от респондентов. Имелось три 

независимых способа, к которым в зависимости от потребностей по результатам 

текущего мониторинга можно было прибегнуть: 

a) Автоматизированный опрос через Интернет – CAII 

b) Автоматизированный опрос по телефону – CATI CAxI 

c) Автоматизированный личный опрос – (CAPI) 

15. Использование способов сбора данных CAxI позволило уменьшить число 

счетчиков, что привело к сокращению расходов на проведение переписи. На этапе 

сбора данных наиболее доступным методом является CAII, поскольку его 

использование не связано ни с какими расходами. В случае способов CATI и CAPI 

возникают расходы на оклады счетчиков, при этом ставки явно выше для счетчиков, 

проводящих прямые опросы (CAPI) из-за расходов на поездки к респондентам. 

16. Важную роль в переписи сыграло использование географических 

информационных систем (ГИС). С их помощью осуществлялся мониторинг и 

контроль за работой счетчиков. Благодаря использованию ГИС было точно известно, 

где проводились опросы, и в случае нарушений они могли быть быстро устранены. 

17. Описанный выше метод проведения переписи в 2011 году – применительно к 

областям, касающимся настоящего документа, позволил следующее: 

a) провести сбор информации в отношении всего населения в виде базовых 

данных (краткий переписной лист); 

b) собрать подробную информацию об образованиях, которые были 

отобраны для проведения выборочных обследований (выборка – 20%) и провести 

оценки по всему населению с использованием статистических и математических 

методов; 
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c) сэкономить более 27 млн долл. США по сравнению с расходами на 

перепись 2002 года; вопрос о расходах будет дополнительно освещен ниже; 

d) предложить респондентам различные методы участия в переписи путем 

использования методов CAxI. Некоторые лица воспользовались возможностью 

самоисчисления, что можно было сделать в удобное время суток по выбору 

респондента. Для целей CATI были использованы только переписные листы, 

требовавшие заполнения, даже если они представляли собой длинный переписной 

лист, однако было отмечено некоторое число недостающих ответов. Счетчики 

проводили опросы в основном в жилищах, произвольно отобранных для выборочного 

обследования, требующие заполнения длинного переписного листа. Тем не менее 

некоторые лица, указанные для выборочных обследований, также заполнили 

переписной лист с помощью CAII. 

18. Диаметральное изменение метода проведения переписи привели к 

возникновению помех, которые не были учтены на этапе подготовительной работы. 

Они ни коим образом не поставили под угрозу сроки окончания переписи, но в то же 

время представляли собой определенные препятствия. В ходе переписи в 2021 году 

они будут ликвидированы. Трудности были связаны с недостаточной популяризацией 

переписи, в частности методов CAII, и невозможностью сосчитать респондента по 

телефону «по запросу». 

19. Несмотря на изменение метода переписи, имевшиеся средства популяризации 

были оставлены. К ним относились довольно устаревшие методы пропаганды 

переписи, с точки зрения как формы и содержания, так и инструментов. Во внимание 

не была принята необходимость постепенного ознакомления респондентов с новым 

порядком переписи, с тем чтобы разъяснить им сами изменения и почему они 

необходимы для снижения нагрузки на респондентов. После проведения переписи 

оказалось, что некоторые лица сочли, что они не были охвачены ею, поскольку 

«счетчики переписи к ним не приходили». В результате этого доля респондентов, 

воспользовавшихся CAII, составила 12%. С одной стороны, учитывая новизну этого 

метода в условиях Польши, такой результат был хорошим. С другой стороны, 

несколько более эффективная пропаганда переписи позволила бы увеличить этот 

результат на несколько процентов. Лица, которые прибегли к методу самоисчисления 

по Интернету, дали высокую оценку как самому методу, так и дружелюбной 

атмосфере подготовки к его использованию. 

20. Довольно часто возникали ситуации, когда респонденты обращались по 

«горячей линии», созданной для них на момент проведения переписи, с просьбой 

переписать их в данный момент по телефону (CATI), поскольку они знали, что потом 

они будут недоступны, и это единственная возможность охватить их переписью. 

К сожалению, техническая возможность принятия «входящих» телефонных звонков с 

помощью CATI отсутствовала, в связи с чем на тот момент данная проблема решена 

не была. 

 V. Намерения в отношении проведения переписи  
в 2021 году 

21. Уроки, извлеченные в ходе переписи 2011 года, стимулировали попытки 

провести полную перепись вместо репрезентативного обследования, как это было в 

2011 году, используя данные из регистров в качестве базы данных переписи. Таким 

образом, будет иметь место эволюционное совершенствование комбинированной 

переписи. Полученные результаты будут обработаны непосредственно, 

без необходимости проводить оценку. 

22. Замена репрезентативного обследования полным обследованием всего 

населения станет наиболее важным изменением. Вместе с тем для получения 

ожидаемого эффекта условия перепись должны быть изменены. Они касаются 

переписного листа и вопроса пропаганды переписи. Другие изменения будут иметь 

место в результате развития современных телеинформационных технологий. 
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23. В целях стимулирования респондентов к самоисчислению необходимо создать 

для них наилучшие условия, а именно – разработать четкий, легкий в использовании, 

краткий переписной лист и удобный интерфейс ИКТ. Переписной лист должен 

содержать не более 30 вопросов, на большинство из которых можно будет ответить на 

основе информации в регистрах. Прикладная программа для заполнения такого 

приписного листа будет иметься для всех электронных устройств, включая планшеты, 

смартфоны и другие средства. Кроме того, программное обеспечение, которое 

поддерживает системы переписи, должно отражать необходимость обеспечения 

коммуникации с программным обеспечение, используемым респондентами. 

24. Популяризация переписи должна основываться на современных инструментах 

и каналах связи, а также учитывать психологическую сторону передачи информации 

и поощрять не только участие в переписи, но и наиболее желательную форму такого 

участия, т. е. самоисчисление. Следует помнить о том, что информационные послания 

должны быть надлежащим образом адаптированы с учетом особенностей респондента 

и умело распределены во времени, причем по мере приближения к дате переписи они 

должны становиться все более целенаправленными. Во время переписи рекламные 

сообщения будут адаптироваться к ее этапам. Работники статистических органов не 

располагают профессиональной подготовкой, необходимой для проведения 

современной пропаганды, в связи с чем задачу распространения информации 

планируется поручить профессиональной компании, которая сможет гарантировать 

наилучший эффект. 

25. Будет существовать возможность переписать респондента с помощью CATI 

«по запросу», чего не было в ходе переписи 2011 года. 

26. Благодаря использованию методов сбора данных CAxI можно будет более чем 

в пять раз сократить число счетчиков для проведения прямых опросов по сравнению с 

тем их числом, которое бы потребовалось в случае традиционной переписи. 

27. В настоящее время на рассмотрении находится вопрос об использовании 

частных облачных вычислений для обработки данных и получения результатов, 

и, если это будет возможно, даже публичных облачных вычислительных средств, 

которые в плане функциональности и мероприятий не будут поставлены под угрозу в 

результате раскрытия конфиденциальных статистических данных. 

28. Успехом планируемых изменений и улучшений следует считать не только 

получение очень хороших результатов в ожидаемых (или больших) масштабах, но и 

сокращение расходов на перепись по сравнению с переписью 2011 года 

(или сохранение их на уровне этой переписи). 

 VI. Планы на период после 2021 года 

29. Нынешние и будущие усилия по совершенствованию и использованию 

регистров для статистических целей позволяют нам предположить, что последующие 

переписи можно будет проводить на основе регистров в целом или небольшого вклада 

респондентов (например, в форме специальных обследований). 

30. Польша участвует в работе международных целевых и рабочих групп по 

методологии будущих переписей в поддержку ориентации деятельности на 

модификацию тематического охвата и расширение охвата источников данных. 

31. Активные усилия, осуществляемые в рамках международного форума по 

расширению охвата источников информации переписи, могут привести к тому, что 

уже для переписи 2031 года будут использованы такие источники, как большие 

данные. 
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 VII. Сопоставление расходов на переписи, проведенные 
с использованием различных технологических 
и организационных моделей 

32. Перепись представляет собой наиболее дорогостоящий вид статистического 

обследования, независимо от применяемой модели переписи. Тем не менее, используя 

имеющиеся базы данных, достижения технического прогресса и изменения в 

информированности респондентов можно и должно стремиться к сокращению 

расходов, связанных с переписями. 

33. Наиболее дорогостоящим вариантом, причем не только с точки зрения 

финансовых издержек, но и затрат материальных и людских ресурсов, является 

традиционная перепись. Проведение комбинированной переписи ведет к сокращению 

расходов, причем перепись на основе регистров позволяет снизить их до 

необходимого минимума. 

34. Для каждого варианта переписи характерна своя собственная структура 

распределения расходов, однако тот факт, что стоимость человеческого труда является 

крупнейшей статьей бюджета переписи, остается без изменений. 

35. В зависимости от того, какие методы сбора данных вы хотели бы использовать 

в переписи, будь они основаны только на электронном переписном листе или же 

бумажный переписной лист также будет приемлемым, размеров выборки, которая 

должна быть использована для выборочного обследования (если это будет 

предусмотрено), и т. д., используемых помещений, соотношение расходов меняется. 

36. В Польше, где упор делался на электронизацию и оцифровку переписи, после 

расходов на персонал самой большой статьей расходов являются расходы на создание 

(частично – модернизацию) среды ИКТ. В то же время известно, что эта среда 

понадобится и после переписи, поскольку предполагалось, что она будет также 

использоваться для проведения текущих обследований. И только оборудование, 

используемое счетчиками (портативные мобильные устройства), останется в 

количестве, превышающем потребности статистиков. Некоторые из устройств были 

получены счетчиками для проведения обследований, а остальные устройства были 

переданы учреждениям, которые обосновали свою потребность в их использовании. 

37. В представленных ниже таблицах показано, как меняется стоимость переписей 

в Польше в зависимости от используемой модели, при этом в качестве стоимости 

переписи 2021 года указываются ожидаемые затраты. Для указанных ниже переписей 

на диаграммах приводятся: 

a) структура общих расходов и отдельные виды расходов; 

b) стоимость переписи из расчета на душу населения. 
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  Таблица 1 

Различия в стоимости переписи в Польше в зависимости от использованной модели 

Группы расходов 

НПП 2002 года, 

долл. США 

Процентная доля 

структуры расходов 

НПП 2011 года, 

долл.  США 

Процентная доля 

структуры расходов 

НПП 2021 года,  

долл. США 

Процентная доля 

структуры расходов 

Подготовка рамок переписи, включая 

распределение ресурсов 

418 770,70 0,31% 421 553,70 0,40% 96 297,29 0,09% 

Обучение специализированного персонала 109 229,70 0,08% 450 795,13 0,43% 344 444,00 0,33% 

Проведение экспериментальных 

исследований и переписи – расходы по 

персоналу и не связанные с персоналом 

расходы, покрываемые из фонда 

вознаграждения 

107 862 497,63 81,08% 58 963 964,23 55,72% 66 124 056,65 63,97% 

Переписные листы и другие материалы 

(разработка, печать) 

5 412 028,35 4,07% 44 622,57 0,04% 9 327 046,13 9,02% 

Модернизация инфраструктуры, инвестиции, 

работы по проектированию и подготовке для 

нужд переписи 

14 221 537,50 10,69% 42 735 489,80 40,38% 6 096 490,05 5,90% 

Популяризация переписей 333 335,59 0,25% 777 419,00 0,73% 8 031 913,47 7,77% 

Получение, анализ и распространение 

результатов 

221 756,67 0,17% 12 181,74 0,01% 1 230 283,53 1,19% 

Другие мероприятия и расходы 4 453 653,64 3,35% 2 423 536,96 2,29% 12 129 795,72 11,73% 

Всего 133 032 809,78 100,00% 105 829 563,13 100,00% 103 380 326,84 100,00% 
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  Диаграмма III 

Структура общих расходов и отдельные расходы при проведении переписей в 2002, 2011 и 2021 годах  
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  Диаграмма IV 

Стоимость переписи из расчета на душу населения 

 

 VIII. Выводы 

38. В отношении переписей возможны как революционные, так и эволюционные 

изменения. Революционные изменения осуществляются быстрее, но они 

сопровождаются большим риском. Эволюционные изменения, с другой стороны, 

длятся дольше, но они носят более спокойный характер. Это в значительной степени 

зависит от того, насколько общество готово к изменениям и как оно может 

отреагировать. 

39. Важное значение имеют также общие условия проведения переписей, 

т. е. социально-экономическая ситуация в стране, состояние компьютеризации, 

а также готовность и заинтересованность в проведении последовательных 

мероприятий. 

40. В Польше, регистры которой не отличаются очень высоким качеством, 

но достаточны для проведения переписи населения в смешанном режиме, по-

прежнему испытывается необходимость в повышении их качества данных и 

постоянном контроле за ним. Тем не менее был достигнут значительный прогресс, 

обусловленный как дальнейшим разъяснением потребностей в статистических 

данных, так и повышением уровня понимания преимуществ наличия качественных 

регистров, которые могут использоваться в ходе проводимого в стране оцифрения. 

41. Эволюция методов проведения переписи – путем постепенной модификации по 

различным направлениям – это наиболее плавный переход к реальности, 

представляющей собой окончательную цель, а именно – осуществление переписи 

только на основе регистров. 

42. Следует исходить из того, что в условиях развития в мире перемены являются 

неизбежными. Вам просто необходимо найти свой собственный способ для их 

осуществления на основе многочисленных примеров. 
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