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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

Актуализация, повышение качества и
возможность дальнейшего использования
картографических материалов не только для
переписи населения, но и для различных
статистических наблюдений и других целей

Автоматизация работы временного
переписного персонала при подготовке и
проведении переписи населения и, как
следствие, сокращение числа временного
переписного персонала за счет автоматизации
процесса их работы



Автоматизация ввода данных на этапе
опроса респондентов и обеспечение высокого
качества заполнения переписных листов за
счет подключения системы контролей

Обеспечение защиты данных на этапах их
сбора, передачи, обработки, хранения и
распространения в соответствии с
законодательством Республики Беларусь

Сокращение сроков получения итоговых
данных переписи населения Республики
Беларусь 2019 года

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Сокращение численности привлекаемого
временного переписного персонала почти в три
раза (1 тыс. регистраторов и 15,3 тыс. человек
переписчиков вместо 1,6 тыс. регистраторов и
43,1 тыс. переписчиков)

Использование картографического материала,
переписных листов, различного рода
методологических указаний в электронном виде,
что является основным требованием
национального плана действий по развитию
«зеленой» экономики в Республике Беларусь
до 2020 года



Использование планшетов и программного
обеспечения в практической работе органов
государственной статистики и других отраслях
экономики

Предоставление данных переписи населения в
электронном виде посредством ОАИС всем
категориям пользователей

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ



ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

РАУНДА 2020 ГОДА

Система 
Переписи 
населения

ГИС «Перепись 
населения»

Обеспечение 
переписного 

персонала 
персональной 

картографической 
информацией 

Подсистема 
сбора и передачи 
данных (ПСПД)

Сбор персональных 
данных при помощи 

планшетов. 
Взаимодействие с 

источниками 
административных 

данных

Подсистема 
хранения и 
обработки 

данных (ПХОД)

Обезличивание. 
Обработка. 
Хранение. 

Подготовка 
выходных таблиц

Система 
распространения 
итоговых данных 

(Система 
доступа)

Доступ к итоговым 
данным через сеть 

Интернет



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ПЕРЕПИСИ



В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ

В 2016 году разработана специальная
технология автоматизированного построения
статистических участков для проведения
обследования по данным из административных
источников

В 2017 году разработано программное
обеспечение подсистемы сбора и передачи
данных:

ПО блока «Регистратор»

ПО блока «Переписчик»



ПО БЛОКА «РЕГИСТРАТОР»

Для уточнения перечня и характеристик всех
зданий, в которых проживает или может
проживать население, подготовлено ПО блока
«Регистратор».

Основные функции ПО:

карта регистратора – отображение на экране   
планшета карты участка и атрибутивной 
информации;

аудит работы – контроль отправки данных 
на сервер;

результаты работы – формирование отчета 
о результатах проверки адресного хозяйства.



ПЛАН РЕГИСТРАТОРСКИХ УЧАСТКОВ



ТАБЛИЦА АТРИБУТОВ АДРЕСНОЙ ТОЧКИ



БЛОК «РЕГИСТРАТОР»

Возможность работы с данными на планшете
регистратора:

ввод данных, проверка полученных данных,
редактирование данных, сохранение данных

Загрузка обработанного картографического
материала и данных в БГД ГИС «Перепись
населения»

Получение, хранение и отображение
информации о передвижении регистратора на
местности



БЛОК «РЕГИСТРАТОР»

Создание в автоматическом режиме
картографического материала регистраторских,
основных и подчиненных статистических участков
для работы с клиентской частью блоков
«Регистратор» и «Переписчик» на основе
картографического материала, сформированного в
ГИС «Перепись населения»

Передача преобразованного картографического
материала с данными по беспроводным каналам
связи на планшет регистратора в режиме
синхронизации, получение от планшета
регистратора обработанного картографического
материала и данных



БЛОК «ПЕРЕПИСЧИК»

Формирование и передача справочников адресов
по счетному участку, передача картографического
материала на планшет переписчика

Проведение опроса респондентов посредством
заполнения электронных форм переписных листов,
возможность работы с данными респондента в
процессе опроса (ввод, проверка, редактирование
данных, удаление и сохранение данных)

Выполнение логических и арифметических
контролей с целью выявления несоответствий,
содержащихся в персональных данных



БЛОК «ПЕРЕПИСЧИК»

Основные функции ПО блока «Переписчик»:

опрос – заполнение переписных листов;

задание на день – формирование списка адресов 
помещений для проведения опроса респондентов 
на день;

аудит работы – контроль отправки персональных 
данных на сервер;

отчеты – формирование отчета о результатах 
проделанной работы переписчиком.



ПО БЛОКА «ПЕРЕПИСЧИК» 

(главная страница ПО)



ПО БЛОКА «ПЕРЕПИСЧИК» 

(фрагмент заполнения переписного листа)



БЛОК «ПЕРЕПИСЧИК»

Загрузка данных Регистра населения и
предзаполнение электронной формы переписного
листа

Интеграция со средствами КЗИ для обеспечения
передачи данных респондентов на сервер в
зашифрованном виде либо хранения данных в
зашифрованном виде в случае отсутствия связи

Получение, хранение и передача информации о
передвижении и результатах работы переписчика
на местности



В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРЕДСТОИТ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ

В 2018 г. разработать подсистему интернет-
переписи (при наличии финансирования)

В 2019-2020 гг. модернизировать Систему
доступа к итоговым данным переписи населения
2009 года для обеспечения размещения итоговых
данных переписи населения раунда 2020 года и
предоставления к ним доступа через Единый
портал электронных услуг



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


