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 Резюме 

 В настоящем документе обсуждаются результаты трех десятилетий проведения 

переписей – с 2010 по 2030 год и в последующий период, рассматриваемые через 

призму опыта Соединенных Штатов и в контексте международных раундов 

переписей. В начале дается краткий обзор последних переписей в рамках Всемирной 

программы переписей населения и жилищного фонда 2010 года. Применительно к 

настоящему моменту в документе анализируются некоторые ключевые ожидания в 

отношении результатов всемирного раунда переписей 2020 года. В течение 

десятилетий Соединенные Штаты (США) по-новаторски подходили к проведению 

переписей, и 2020 год не является исключением. Наконец, в рамках разработки нами 

концепции переписи США 2030 года в настоящем документе мы сообщаем о 

возможностях переписи 2030 года и о том, каким образом мы, до окончания работы 

по одной переписи, начинаем планировать следующую. 
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 I. Введение 

1. По просьбе Конференции европейских статистиков Руководящая группа 

подготовит анализ будущих переписей населения и жилищного фонда после раунда 

переписей населения в мире 2020 года. Это поможет в разработке рекомендаций в 

отношении раунда переписей 2030 года. Для периода после 2020 года может 

потребоваться изменение парадигмы в плане путей проведения странами своих 

переписей. В настоящем документе обсуждаются результаты трех десятилетий 

проведения переписей – с 2010 по 2030 год и в последующий период, рассматриваемые 

через призму опыта Соединенных Штатов и в контексте международных раундов 

переписей. 

2. В начале дается краткий обзор последних переписей в рамках Всемирной 

программы переписей населения и жилищного фонда 2010 года. В частности, 

освещаются проблемы и успехи, определяющие направленность всемирного раунда 

переписей 2020 года. Применительно к настоящему моменту в документе 

анализируются некоторые ключевые ожидания в отношении результатов всемирного 

раунда переписей 2020 года. В течение десятилетий Соединенные Штаты (США) 

по-новаторски подходили к проведению переписей, и 2020 год не является 

исключением. Наконец, в рамках разработки нами концепции переписи США 

2030 года в настоящем документе мы сообщаем о возможностях переписи 2030 года и 

о том, каким образом мы, до окончания работы по одной переписи, начинаем 

планировать следующую. 

 II. Положение дел в прошлом: Всемирная программа 
переписей населения и жилищного фонда 2010 года 

3. С тем чтобы представить себе будущее, нам необходимо прежде всего немного 

вернуться в прошлое и понять современное мышление международного сообщества, 

занимающегося переписями. В 2011 году Статистическая комиссия Организации 

Объединенных Наций обратилась к США с просьбой провести обзор Всемирной 

программы переписей населения и жилищного фонда 2010 года за период с 2005 по 

2014 год. На сорок третьей сессии Статистической комиссии Организации 

Объединенных Наций 28 февраля 2012 года Бюро переписей США представило 

полученные результаты и 12 рекомендаций для рассмотрения Комиссией1. 

Это по-прежнему является последним мировым обзором переписей для раунда 

переписей 2010 года. 

4. Обзор преследовал две цели: 

 a) задокументировать первоначальный опыт, накопленный по итогам 

проведения переписей 2010 года; 

 b) представить на рассмотрение Статистической комиссии 

предварительные рекомендации по раунду переписей 2020 года. 

5. В докладе предсказывается, что всемирный раунд переписей 2020 года станет 

поворотным в плане подходов к проведению переписей во всем мире. В нем говорится 

о следующем:  

«Стремительное развитие технологий, эволюция методологий переписи, внимание к 

вопросам конфиденциальности и рост потребности в более своевременных данных 

серьезно отразятся на подходе многих стран мира к проведению переписей населения 

и жилищного фонда в рамках раунда 2020 года и в последующий период». 

  

 1 Организация Объединенных Наций (2012 год), Переписи населения и жилищного фонда: 

доклад Соединенных Штатов Америки о Всемирной программе переписи населения и 

жилищного фонда 2010 года. Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций, 

E/CN.3/2012/2, сорок третья сессия, 28 февраля – 2 марта 2011 года. Имеется по адресу 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2012.htm. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2012.htm
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6. Некоторые результаты обзора позволяют получить представление о новых 

направлениях переписей, что скажется на раунде не только 2020 года, но и 2030 года. 

7. В рамках обзора Всемирной программы переписи мы отправили по электронной 

почте вопросники 192 государствам – членам ООН (Южный Судан стал государством-

членом в ходе проведении обзора). В общей сложности на него ответили 126 стран, в 

результате чего доля респондентов в целом составила 66%.  

8. Как показано на диаграмме ниже2, на вопросник ответили 123 страны. 

Подавляющее большинство стран проводили переписи с использованием 

традиционного метода индивидуальных бесед, самопереписи или путем их сочетания. 

Лишь 18 страны сообщили, что они использовали регистровую перепись. 

  Диаграмма I 

Процентная доля стран в разбивке по методу переписи  

 

9. Обзор включал раздел с вопросами об успехах и проблемах. На каждый вопрос 

респонденты могли дать несколько различных ответов.  

10. Для стран, проводивших переписи традиционным образом, в подавляющем 

числе случаев наиболее серьезной проблемой были затраты (74%), затем следовала 

своевременность (45%). По категории стран, использующих регистровую перепись, 

67% респондентов к числу серьезных проблем отнесли качество данных. 

11. Страны, пользующиеся традиционной переписью, в ответе на вопрос об 

успешности ее проведения чаще всего говорили о внедрении новых технологий (61%). 

Для стран с регистровой переписью, ответивших на этот вопрос, чаще всего в качестве 

наибольшего успеха было указано соблюдение принятого бюджета (34%).  

12. Таково было положение дел в прошлом; а каково нынешнее положение? 

  

 2 United Nations. (2013) Mid-Decade Assessment of the United Nations 2010 World Population and 

Housing Census Program, United Nationals Expert Group Meeting on Revising the Principles and 

Recommendations for Population and Housing Censuses, ESA/STAT/AC.277/1, 29 October – 

1 November 2013. Имеется по адресу http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/ 

egm/NewYork/2013/USCB_Middecade_assessment_final.pdf. 
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 III. Положение дел в настоящем: Всемирная программа 
переписей населения и жилищного фонда 2020 года 

13. В марте 2015 года на сорок шестой сессии Статистической комиссии 

Организации Объединенных Наций3 международное статистическое сообщество 

приступило к осуществлению раунда переписей 2020 года4 за период с 2015 по 

2024 год.  

14. В рамках раунда переписей 2020 года существуют новые возможности для 

использования инновационных технологий. Реальностью стало улучшение качестве 

административных данных. Значительное число стран используют альтернативные 

источники данных для всех или части своих данных. Для стран, продолжающих 

опираться на традиционную перепись, расширилось использование множественных 

способов проведения переписей. В настоящее время во многих странах наблюдается 

тенденция к тому, чтобы отойти от традиционной переписи и в соответствующих 

случаях использовать регистровую перепись. В целом, во всех аспектах переписи 

будут все шире использоваться технологии. В то время как некоторые страны провели 

перепись для этого раунда, большинство из них по-прежнему находятся на этапе 

планирования.  

15. В условиях переключения внимания на региональный уровень, в частности в 

рамках Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)5, на основе 

предварительных планов в отношении раунда 2020 года, наблюдается тенденция к 

переходу от традиционной переписи к регистровой переписи. Из 48 стран – членов 

ЕЭК ООН6, по которым имеется информация, 14 стран планируют провести 

регистровую перепись (29%), 12 стран – комбинированную перепись (25%) и 

22 страны – продолжить использовать традиционную перепись (46%). Если брать в 

расчет только 32 страны – члена ЕС (Европейского союза) и ЕАСТ (Европейской 

ассоциации свободной торговли), то проведение регистровой переписи в ходе раунда 

2020 года планируют 13 стран (41%), комбинированной переписи – 9 стран (28%), а 

дальнейшее использование традиционной методики – лишь 10 стран (31%). 

  

  

 3 Организация Объединенных Наций (2015 год), Доклад Генерального секретаря о Всемирной 

программе переписей населения и жилищного фонда 2010 года и подготовке к Всемирной 

программе переписей населения и жилищного фонда 2020 года. Статистическая комиссия 

Организации Объединенных Наций, E/CN.3/2015/6, сорок шестая сессия, 3–6 марта 2015 года. 

Имеется по адресу https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-6-Censuses-E.pdf. 

 4 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/10. 

 5 Источник: Valente, 2015, From the 2010 to the 2020 census round in the UNECE region – Plans by 

countries on census methodology and technology. Document submitted to the Meeting of the 

UNECE-Eurostat Group of Experts on Population and Housing Censuses, Geneva, 30 September to 

2 October 2015. Имеется по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ 

ece/ces/ge.41/2015/mtg1/UNECE_paper_Paolo_draft_0925_rev2.pdf. 

 6 В регион ЕЭК ООН входят 56 государств-членов из Европы, Северной Америки (Канада 

и Соединенные Штаты), Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан) и Западной Азии (Израиль). 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-6-Censuses-E.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/10
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2015/mtg1/UNECE_paper_Paolo_draft_0925_rev2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2015/mtg1/UNECE_paper_Paolo_draft_0925_rev2.pdf


ECE/CES/GE.41/2018/4 

GE.18-11140 5 

  Диаграмма II 

Страны ЕЭК ООН в разбивке по методу проведения переписи в ходе раундов 

переписи 2000–2020 годов  

 

16. Так что же нас ждет с точки зрения раунда переписей 2030 года и в 

последующий период? Давайте более подробно рассмотрим планы США в отношении 

будущих переписей. 

 IV. Планирование переписи в США 

17. Следующая десятилетняя перепись США будет проведена в 2020 году, причем 

днем переписи станет 1 апреля 2020 года. В США, как и во многих других странах, 

одновременно с одной переписью изучается возможность проведения следующей 

переписи и ведется соответствующее планирование. Бюджетный цикл десятилетней 

переписи составляет 14 лет. Частичное перекрытие сроков текущей переписи и 

будущей переписи обусловлено бюджетными соображениями. Бюджетный цикл для 

переписи 2020 года приходится на 2010–2024 годы. Бюджетный цикл для переписи 

2030 года начнется в 2020 году и завершится в 2034 году. Однако на практике 

мероприятия по изучению и планированию для следующей переписи применительно 

к переписи 2030 года начинаются гораздо раньше (консультации – с 2015 года).  

18. В соответствии с законом Бюро переписей должно представить темы 

десятилетней переписи Конгрессу за три года до даты переписи. Эти темы отражают 

необходимый баланс между потребностью в данных и стремлением Бюро переписей 

сократить время, необходимое для заполнения формы. В соответствии с законом для 

целей переписи 2020 года вопросы, которые будут фактически включены в переписной 

лист, должны быть внесены на рассмотрение Конгресса 31 марта, за два года до 

переписи. Для переписи 2020 года этой датой является 31 марта 2018 года. 
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  Диаграмма III 

Оперативные сроки переписи 2020 года, перекрывающиеся со сроками 

переписи 2030 года  

 

 

 

19. Целью этапа планирования является попытка предвосхитить социальные, 

экономические, демографические, политические и технические изменения, которые 

могли бы повлиять на сферу охвата и проведение переписи в 2030 году. Сложность 

заключается в том, чтобы добиться баланса между требованиями снизить издержки и 

обеспечением ожидаемого покрытия в 100% без ущерба для качества данных. 

 V. Инновации и перепись Соединенных Штатов 

20. Исторически сложилось так, что для США на протяжении десятилетий 

инновации неизменно были частью процесса проведения переписи. Начиная с машины 

Холлерита (перфокарты) и заканчивая компьютером UNIVAC и другими 

методологическими и техническими достижениями, инновации способствовали 

совершенствованию методов проведения переписи и помогли решить множество 

проблем. Неотъемлемой частью переписи является поиск новых способов улучшения 

наших процессов и данных. Проведение переписи не является статичным 

мероприятием; почти каждые 10–20 лет имеет место новое крупное нововведение в 

переписи населения США, включая: 

1940 год – первая перепись с использованием передовых методов пробоотбора, 

включая вероятностную выборку; 

1950 год – проведение первого послепереписного обследования; 

1951 год – установление UNIVAC I (универсальный автоматический компьютер); 

1960 год – впервые использована рассылка по почте с обратной отправкой; 

1970 год – первый адресный регистр и применение коротких и длинных форм; 

1990 год – впервые для послепереписного обследования были использованы 

компьютерные поисковые средства; 

2000 год – разработка MAF/TIGER (база данных основных адресных файлов/ 

топологически интегрированных данных географического кодирования и привязки); 

2010 год – использование только краткой формы; данные по полной форме 

собираются в ходе Обследования американских общин – непрерывного сбора 

показателей. 

2030 Census Consultations, Research, Experiments, and Planning – began 2015 and continues… 
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 VI. К чему мы придем: концепция переписи Соединенных 
Штатов 2030 года 

21. Если ориентироваться на перепись 2030 года и даже на более длительный 

период, как будет перепись выглядеть в будущем? К 2030 году современные 

технологии устареют. При выборе наиболее подходящих методов для каждой страны 

необходимо будет учитывать многие факторы с учетом особенностей ее положения и 

потребностей в данных. Модернизация переписей неразрывно связана с вызовами, 

рисками и извлеченными уроками.  

22. Сейчас, когда мы начинаем думать о 2030 году, в чем будут заключаться 

будущие проблемы и какие новаторские решения будут для них разработаны? 

Насколько нас устраивает оценка «достаточно хорошо»? В настоящее время в 

отношении переписей США ожидается, что их охват составит 100% при высоком 

качестве данных. Насколько точными должны быть переписи? Стоит ли ожидать 

смену парадигмы в пользу менее точной переписи, при которой можно, тем не менее, 

рассчитывать на приемлемые результаты?  

23. Заблаговременное планирование переписи всегда было связано с созданием 

независимого подразделения в составе Бюро переписей, которое приступало к работе 

в начале десятилетия одновременно с планированием и осуществлением текущей 

переписи. Мы начинаем с консультаций с аналитическими центрами, научными 

кругами и другими организациями, такими как Комитет по национальной статистике, 

который является частью Национальной академии наук. Кроме того, проводятся 

исследования, посвященные новым технологиям. Мы также оцениваем реакцию 

американской общественности на переписи и области, нуждающиеся в улучшении. 

На темы переписи, степень общественного доверия и вопросы конфиденциальности 

окажут воздействие те изменения, которые будут происходить в американском 

обществе. Кроме того, сотрудники будут оценивать изменения в политике 

федеральных органов власти или те новые виды федеральной политики, которые могут 

оказать влияние на перепись или на отношение к ней. 

24. К концу переписи будут проводиться оценка, эксперименты и исследования. 

Все основные операции будут подвергнуты оценке, при этом будет подготовлен 

доклад об оценке, содержащий полезные уроки для планирования следующей 

переписи. В ходе переписи мы также проводим эксперименты. Существует ряд 

критериев для исследований, которые позволяют отнести их к экспериментам. 

По сути, они представляют собой исследовательские проекты, которые для 

обеспечения эффективности потребуют тестирования в условиях переписи.  

25. Бюро переписей готовится к переписи США 2030 года. Мы хотим получить 

рекомендации от широкого круга лиц, представляющих различные мнения. 

Нынешний подход заключается в том, чтобы расширить использование 

административных данных. Однако проведение переписи на основе 

административных данных потребует внесения изменений в законодательство 

(с целью создать регистр населения, расширить обмен данными с другими 

федеральными учреждениями и т. д.). Административные данные в США, как и в 

других странах, страдают определенными недостатками в плане качества, 

ограниченности содержания, недоступности данных других федеральных учреждений 

статутного порядка. Другой проблемной областью является использование номеров 

социального страхования (НСС). В законопроектах в течении десятилетий 

просматривается стремление добиться того, чтобы НСС использовались 

исключительно для целей программ социального обеспечения. 
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 VII. Резюме и выводы 

26. Следующая инновация в сфере проведения переписей еще ждет своего часа. 

Если мы сконцентрируемся только на проведении переписей на основе 

административных данных7, то не упустим ли мы потенциально новые технологии или 

методы проведения переписей? С учетом частотности широкомасштабных изменений 

в технологии и методологиях переписей можно сказать, что раунд переписей 2030 года 

будет значительно отличаться от раунда переписей 2020 года. Вот лишь некоторые из 

вопросов, которые мы должны будем рассмотреть: 

 a) Каким образом мы должны расширять границы технологии, поскольку 

современные технологии устареют? 

 b) Каковы другие источники данных и каким образом национальные 

статистические управления смогут использовать эти данные? 

 c) Как изменится отношение общества к конфиденциальности, качеству 

данных и связанными с ними ожиданиями?  

 d) Насколько нас устраивает оценка «достаточно хорошо»? Насколько 

точной должна быть перепись, чтобы ее результаты можно было считать 

официальными? 

 e) Кто является источником данных переписей в национальных 

статистических управлениях – статистики или специалисты по информационной 

технологии? 

27. Если говорить о переписях 2030 года, то международное сотрудничество может 

помочь нам сформировать общий взгляд на них и определиться с теми 

исследованиями, которые потребуются для его воплощения в жизнь. Ключевое 

значение будет иметь взаимодействие заинтересованных сторон с другими 

национальными статистическими управлениями; еще более важным станет выявление 

тех стран, с которыми можно работать, при активном привлечении их к совместным 

проектам. 

28. Существует еще один (наряду со многими другими) дополнительный аспект, 

который стоит рассмотреть: какую роль в нашей концепции будущих переписей 

сыграет Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года? 

Потребность в данных для поддержки достижения целей в области устойчивого 

развития и показателей все больше возрастает. Постоянно увеличивается 

необходимость укрепления статистического потенциала в подготовке данных для 

достижения этих целей. Такие частные поставщики данных, как глобальные партнеры, 

научные круги и другие, занимаются поиском будущих методов преобразования 

данных. Национальным статистическим управлениям необходимо будет работать в 

тесном контакте со всеми этими образованиями в целях выявления следующей смены 

парадигмы в плане проведения переписи. В противном случае им грозит забвение. 

Инновационные методы проведения переписи уже существуют; осталось только их 

обнаружить. 

    

  

 7 Страны, имеющие регистры населения, скорее всего будут продолжать проводить перепись на 

их основе, при этом в некоторых странах традиционная перепись будет оставаться 

оптимальным методом проведения переписи. 


