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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2014 ГОДА

• Данные собирались с помощью письменного опроса (PAPI);

• Перепись проводилась в соответствии с рекомендациями ООН;

Переписные листы / вопросники:

• Q1 — Переписной лист по жилому фонду

• Q2 — Переписной лист (личная анкета)

• Q3 — Переписной лист на временно проживающих / 

пребывающих (анкета мигранта)

• Q4 — Вопросник о сельскохозяйственной деятельности



ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2014 ГОДА (продолжение)

• Для оптимального использования имеющихся ресурсов (бюджет, кадры) 

сельскохозяйственная перепись проводилась вместе с переписью населения;

• Географическая информационная система (ГИС) использовалась для составления 

перечней жилого фонда и домашних хозяйств, для разделения страны на переписные и 

надзорные участки, для мониторинга полевых работ и распространения результатов;

• Персональные идентификационные номера (ПИН) собирались и привязывались к 

Гражданскому реестру для обеспечения ввода и обработки данных.



СЛЕДУЮЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

• Сроки проведения переписи – 2023 г. (обсуждается);

• Метод сбора данных (обсуждается): 

 Автоматизированный личный опрос (CAPI);

 Автоматизированный самоопрос (CASI).

• Географическая информационная система (ГИС) — разделение страны на переписные участки (ПУ), 

мониторинг полевых работ и распространение результатов;

• Персональный идентификационный номер (ПИН) — привязка к существующим административным 

источникам (например, Гражданский реестр, Реестр рождений, Реестр ВПЛ и т.д.);

• Вопросники о сельскохозяйственной деятельности.

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРЕПИСЬ С НОВЫМИ ПОДХОДАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ:



СЛЕДУЮЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
(продолжение)

 Обновление баз данных ГИС;

 Создание Государственной комиссии по координации переписи населения.

Подготовительные работы в 2020 году:



СЛЕДУЮЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
(продолжение)

 Обновить базы данных ГИС и интегрировать их с административными базами данных;

 Создать несколько рабочих групп:

 Организационно-методическая группа (3 человека);

 ИТ-группа (18 человек, включая специалистов по ГИС).

Планы на 2021 год:

Основные проблемы:

⊗ Финансовая поддержка.



shtsiklauri@geostat.ge
www.geostat.ge
www.census.ge 

Спасибо за внимание!
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