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УЗНАЕМ, СКОЛЬКО НАС!!



2002 – ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРЕПИСЬ:

• Данные собирались путем заполнения бумажных опросников (PAPI);

• Перепись проводилась в соответствии с рекомендациями ООН ;

• Подробные карты (с указанием зданий, улиц) были предоставлены только для 

городских районов и поселков с населением свыше 5000 человек. Для поселков 

с меньшим населением были предоставлены небольшие масштабные карты ;

• Вопросник по эмигрантам. 



ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2014г

Девиз – УЗНАЕМ, СКОЛЬКО НАС

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРЕПИСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ :

• Данные собирались с помощью заполнения бумажных вопросников (PAPI);

• Перепись проводилась в соответствии с рекомендациями ООН ;

• Вопросник по эмигрантам;

• Вместе с переписью населения проводилась Сельскохозяйственная перепись;

• Геоинформационная система (ГИС) использовалась для перечисления жилых помещений 

и домашних хозяйств, с помощью чего страна была поделена на счетные и переписные 

участки, для контроля выполнения переписи и распространения результатов ;

• Были собраны персональные коды пользователя (PIN), которые сопоставлялись с данным 

ЗАГСа с целью точности введения и обработки данных .



ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В 2014г: Стадии реализации

2015-2016

Обработка данных, анализ и распространение

2014 (5-19 Ноября)

Работа на местах (Перепись)

2006-2014

Подготовка цифровых карт, списков зданий, жилых помещений и домашних хозяйств по каждому району и подготовка 
карт для переписных участков



ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2014г:  Основные трудности 

Основные трудности были связаны с самим проведением переписи : 

• Набор переписного персонала

• Желание органов местной власти оказать влияние на процесс привлечения переписного персонла 

• Значительная текучка персонала (особенно в Тбилиси и других городских районах ) и необходимость их замены в процессе обучения 
или даже самой переписи

• Несовершенная адресная система

• Нежелание респондентов в Тбилиси и других больших городах участвовать в переписи

• Осторожные ответы на деликатные вопросы. Например по информации о сельскохозяйственной деятельности, (особенно по 
объему земельных участков)

• Некоторые вопросы (например о личном ИН, религии, вопросы об инвалидности, жилищных условиях, количестве посевов, 
поголовье скота и птицы) вызвали у респондентов негативную реакцию

• Недоверие к заполнению вопросников ручкой – легко потом изменить внесенную информацию.

• Информационно-разъяснительные мероприятия были направлены прежде всего на мотивацию населения к участию в переписи, но не 

столько на само ее содержание. Таким образом не удалось полностю разрушить стереотипы респондентов (например, об 

использовании данных переписи административными органами, правах на социальную помощь, налогах и т.д)



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

2022 или 2023 – пока не определено

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРЕПИСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ :

• Сбор данных (обсуждается): 

▪ До переписи (список жилых помещений и домашних хозяйств) сбор информации проводится с 

помощью портативных электронных устройств ;

▪ Автоматизированное персонализированное собеседование (CAPI) в больших городах;

▪ Письменное интервью (PAPI) в остальных районах страны;

• Геоинформационная система (ГИС) – для составления списков жилых помещений и домашних хозяйств , для 

разделения территории на счетные и переписные участки, для контроля выполнения переписи и 

распространения результатов;

• Персональные коды пользователя (PIN) – сопоставление с существующим административным источникам 

(напр. ЗАГС и т.п.);

• Вопросники по сельскохозяйственной деятельности и эмигрантам – обсуждаются
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