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Использование статистических данных для анализа экономических и социальных 
последствий чрезвычайной ситуации, также планирование этапа восстановления и мер, 
которые должны быть приняты директивными органами

Потребность в дополнительных данных и доказательствах
своевременная и достоверная информация

Более широкое распространение данных и взаимодействие (панель данных, инфографика...)



Новые потребности
Инновации

• Изменение режимов сбора 
данных (например, CAPI CATI, 
CAWI)

• Налаживание нового 
партнерства

• Использование новых 
источников данных (например, 
больших данных, 
административных данных), 
обработка и интеграция

• Экспериментальная статистика

Источник: UNSD/WB
https://covid-19-response.unstatshub.org/survey/covid-19-nso-
survey-report-3.pdf



Перестройка планов технического сотрудничества и
определение мероприятий, которые могут осуществляться

в дистанционном режиме

Разработка материалов для удаленной технической
поддержки более длительная подготовка

Преобразование некоторых очных мероприятий в формат
вебинаров/виртуальных семинаров/ двустороннего онлайн-

обмена/онлайн-обучения

Трудности в работе с данными/обмене данными
(документы, доказательства, информация и т. д.)

Большее количество участников, больше вовлеченности
персонала, но отведение меньшего промежутка времени на

мероприятия (максимум 3 часа на каждое)



Важнейшие задачи

Инвестиции в ИТ-
инфраструктуру, возможности 
подключения, платформы для 
удаленной работы

Новые навыки для 
дистанционной работы

Координация 
удаленной/выездной 
деятельности (например, 
проведение вебинаров по 
одной и той же теме)

Оценка воздействия 
деятельности, результатов,... 
системы мониторинга

Возможности

Большая гибкость в отношении 
«смешанного» режима 
деятельности в сфере 
технического сотрудничества 
(онлайн-совещания и очные 
собрания)

Деятельность в рамках 
некоторых мероприятий с 
бОльшим количеством 
участников

Более частое проведение 
совещаний Руководящего 
комитета по проекту (очно и 
удаленно)



Давайте воспользуемся этой возможностью!

Цели/данные и статистический потенциал должны стать основным 
направлением стратегии развития
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