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ОПЫТ ПОСЛЕДНЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬННЫЕ ПЛАНЫ НА ПЕРЕПИСЬ 2020 ГОДА В ГРУЗИИ

СЕМИНАР ПО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 



2002 - ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ ПОСЛЕ
ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

Традиционная перепись

• Данные были собраны посредством письменного интервьюирования (PAPI);

• Перепись проводилась в соответствии с рекомендациями ООН;

• Подробные карты (здания, улицы) только для городской местности и для сельских 

поселений с населением 5000 жителей и больше;

• Небольшие карты для сельские поселений с населением менее чем 5000 жителей; 

• Анкета по эмиграции. 



Перепись населения 2014 года: этапы реализации

2015-2016

Обработка, анализ и распространение данных

2014 (5-19 ноября)

Полевые работы (Перепись)

20 06 -201 4 

Подготовка цифровых карт, составление списка зданий, жилищ и домашних хозяйств по каждому населенному пункту и 
подготовка карт для переписных участков



Перепись населения  2014 года

• Данные были собраны посредством письменного интервьюирования (PAPI);

• Перепись проводилась в соответствии с рекомендациями ООН;

9 587 переписчиков

≈117 домохозяйств на одного 
счетчика

Длительность 
интервью 30-60 минут



Перепись населения 2014 года (продолжение)

Вопросники:

• Q1 - Вопросник по  жилищам 

• Q2 - Личный  Опросный лист 

• Q3 - Вопросник по мигрантам

• Q4 - Вопросник по сельскохозяйственной деятельности



Перепись населения 2014 года (продолжение)

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРЕПИСЬ С НОВЫМИ ПОДХОДАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ:

• Для оптимального использования имеющихся ресурсов (бюджет, человеческие ресурсы) 

Сельскохозяйственная перепись проводилась совместно с Переписью населения 

• Географическая информационная система (ГИС) использовалась для составления 

перечня жилищ и домохозяйств, разделения страны по счетным и контрольным участкам, 

мониторинга полевых работ и распространения результатов; 

• Были собраны данные по Персональному идентификационному номеру (ПИН), которые 

были увязаны с данными Гражданского реестра для обеспечения достоверности ввода и 

обработки данных. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&l1=2&l2=1


Перепись населения 2014 года: основные 
проблемы

Основные проблемы были связаны с самой переписью: 

• Подбор персонала для полевых работ 

• Желание местных властей влиять на процессы набора интервьюеров

• Значительная Текучесть кадров (особенно в Тбилиси и других городских населенных местностях) и их замена во время подготовки 

или полевых работ

• Несовершенная адресная система 

• Пассивное отношение респондентов в Тбилиси и других крупных городах

• Осторожные ответы на деликатные вопросы. например, информация, связанная с сельскохозяйственной деятельностью 

(особенно, с земельным участком), 
• Некоторые вопросы (например, об идентификационных данных, религии, вопросы об инвалидности, жилищных условиях, 

численности домашнего скота, птицы и крупного рогатого скота) вызвало негативную реакцию респондентов 

• Недоверие при заполнении анкеты карандашом: легко изменить предоставленную информацию 

• Рекламная кампания была сосредоточена на участии населения в переписи, с меньшим акцентом на содержание. Таким образом, 

стереотипы респондентов не были полностью учтены (например, использование данных переписи административными органами, связь 

с социальную помощью, налогообложением и т. д.)



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

2022 - еще не решено 

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРЕПИСЬ С НОВЫМИ ПОДХОДАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ:

• Сбор данных (обсуждается): 

 проведение предварительного учета (перечисление жилищ и домохозяйств) с использованием 

карманных электронных устройств;

 Автоматизированное персональное собеседование(CAPI) в Тбилиси; 

 Письменное интервьюирование(PAPI) в других регионах; 

• Географическая информационная система (ГИС): 

• перечисление жилищ и домашних хозяйств;

 деление страны на переписные участки; 

 мониторинг полевых работ; 

 распространение полученных результатов



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРЕПИСЬ С НОВЫМИ ПОДХОДАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ:

• Персональный идентификационный номер (PIN) - ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ

 связь с существующими административными источниками (например, Гражданский реестр, Регистр 

рождения и т. д.);

• Вопросники

 по сельскохозяйственным работам 

 эмигранта - обсуждается 



ПААТА ШАВИШВИЛИ
Заместитель Исполнительного 

Директора
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управление Грузии

shavishvili@geostat.ge
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Спасибо за внимание!
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