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СЕМИНАР ПО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 



Внедрение ГИС в перепись населения 2014 года 

• Рекомендации ООН

• Опыт развитых стран, использующих ГИС в переписной деятельности

• Прошлый опыт переписи 2002 года (картографические материалы на бумажной основе 

сделанные вручную) и желание разрабатывать новые технологии для обеспечения качества 

переписи

• Существующая практика использования ГИС-методов в Грузии в нестатистических целях 

(реформа земельного кадастра, приватизация сельскохозяйственных земель, демаркация 

границ и т. Д.)

• Существующая база данных с географической привязкой (включая здания, улицы, участки и т. 

Д.)



Внедрение ГИС в перепись населения 2014 года

 Первые шаги

 Геоинформационная система (ГИС)
впервые была представлена в 2006
году

 При финансовой поддержке ЮНФПА
ESR были приобретены
программное обеспечение и
крупномасштабный принтер
(плоттер)

 В 2007 была проведена Пилотная
перепись в одном муниципальном
городе в Западной Грузии

 для полевых работ по Пилотной
переписи были подготовлены ГИС карты
с привлечением внешних исполнителей

 В 2008 по результатам ПП, при
финансовой поддержке ЮНФПА, была
создана группа ГИС



Роль картографического материала в переписной 
деятельности

 Предпереписной период
 Собрать данные по первоначальному списку домохозяйств 

по каждому зданию

 Разделить страну на равные статистические зоны (EA, SA, 
участки) 



Внедрение ГИС в перепись населения 2014 года 

В 2012 году - первой половине 2014 года: Команда ГИС (около 60 человек) разработала и
обновила карты для составления первоначального списка зданий и домохозяйств



Внедрение ГИС в перепись населения 2014 года 

В течение 2013 года и первой половины 2014 года: Проведены полевые работы по
составлению первоначального списка зданий и домохозяйств, включая обновление карт



Роль картографического материала в переписной 
деятельности

В период переписи 

 Помогает счетчикам определить рабочие зоны

 Помогает в нахождении жилищ и домашних хозяйств

 Помогает избежать двойного счета или неполного учета 
населения

 Помогает проверить результаты полевых работ во время 
переписи



Внедрение ГИС в перепись населения 2014 года

В 2014 : Напечатано более 12 тысяч карт для полевых работ «Население в целом», проведенных в
2014 году



ПРЕИМУЩЕСТВА: Экономит время 

 Автоматическое или полуавтоматическое обновление карт

 Автоматическое или полуавтоматическое создание ЕА

 Немедленное изменение выявленных проблем 

 Немедленная печать

 Полезна для других переписей или выборочных обследований



ПРЕИМУЩЕСТВА: Обеспечивает качество 
картографического материала и его точность 



ПРЕИМУЩЕСТВА: Делает возможным обновление баз 
данных 



Роль картографического материала в переписной 
деятельности

я
 В послепереписной период

Проверка результатов полевых работ после проведения переписи

Анализ данных

Распространение



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Помогает создать реестр стандартных статистических территориальных единиц и его
использование для различных статистических действий и мониторинга полевых работ

 Сельскохозяйственные переписи

 Экономические переписи

 Социально-демографические опросы



ПРЕИМУЩЕСТВА: Обеспечивает хорошую 
визуализацию результатов переписей 

Плотность (численность населения на 1 кв. 
Км), районы 

Сетка населения, 1 кв. Км, 
Населенные пункты

http://gis.geostat.ge/geomap/demografiaen.html#8/42.334/43.380
http://gis.geostat.ge/GeoMap/layersw/indexe.html

http://gis.geostat.ge/geomap/demografiaen.html#8/42.334/43.380
http://gis.geostat.ge/GeoMap/layersw/indexe.html


Внедрение ГИС в перепись населения 2014 года: 
Основные проблемы 

 Людские ресурсы

 Выделение соответствующих средств

 Территория непокрытая цифровой информацией

 Несовершенная адресная система 

 Обучение персонала работающего на полевых работах использованию карт



ПААТА ШАВИШВИЛИ
Заместитель Исполнительного 

Директора 
Национальное статистическое 

управление Грузии

shavishvili@geostat.ge

www.geostat.ge
www.census.ge

Спасибо за внимание!

mailto:shavishvili@geostat.ge
http://www.geostat.ge/
http://www.census.ge/
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