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Резюме 

В докладе приводится информация о новых подходах в процессе 

подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 2019 года, 

использовании цифровых карт, планшетных компьютеров.  

 Данная записка представлена для обсуждения на семинаре по переписям 

населения и жилищного фонда для стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии.  
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 I. Введение 

1. Перепись населения Республики Беларусь пройдет с 4 по 30 октября 2019 года.  

2. Для проверки адресного хозяйства и при проведении опроса населения во 

время переписи населения будут использоваться планшетные компьютеры. 

3. Разработана технология автоматизированного построения статистических 

участков для проведения обследований и переписей населения по данным из 

административных источников. В качестве административных источников 

используются данные Регистра населения Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь и Реестр адресов Национального кадастрового агентства Республики 

Беларусь.  

 II. Ожидаемые результаты 

4. Автоматизация ввода данных на этапе опроса респондентов и обеспечение 

высокого качества заполнения переписных листов за счет подключения системы 

контролей. 

5. Сокращение сроков получения итоговых данных переписи населения  

Республики Беларусь 2019 года, обеспечение доступа пользователей к итоговым 

данным в интерактивном режиме. 

6.  Обеспечение защиты данных на этапах их сбора, передачи, обработки, 

хранения и распространения в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

7. Актуализация, повышение качества и возможность дальнейшего 

использования картографических материалов не только для проведения переписи 

населения, но и для различных статистических наблюдений и других целей. 

 III. Эффективность реализации мероприятия 

8. Сокращение численности привлекаемого временного переписного персонала 

почти в три раза. 

9.  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. 

 IV. В рамках реализации мероприятия выполнены 
следующие работы 

10. Разработана специальная технология автоматизированного построения 

статистических участков для проведения обследований и переписей населения. 

11. Разработано программное обеспечение подсистемы сбора и передачи данных: 

ПО блока «Регистратор», 

ПО блока «Переписчик». 
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 V. В рамках реализации мероприятия предстоит выполнить 
следующие работы 

12. Осуществить закупку планшетных компьютеров для переписного персонала. 

13.  Разработать программное обеспечение подсистемы хранения и обработки 

данных. 

14.  Модернизировать Систему доступа к итоговым данным переписи населения  

2009 года для обеспечения размещения итоговых данных переписи населения  

2019 года и предоставления к ним доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


