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Пандемия COVID-19 привела к тому, что раунд Национальной переписи населения, 

домохозяйств и жилищного фонда 2020 года был перенесен на более поздний срок. При 

проведении переписи в Аргентине будет использоваться методика «да-факто» и полевые 

обследования. Как и в других странах, сложившаяся ситуация ускорила поиск различных 

альтернатив, которые бы позволили обеспечить актуальную оценку общей численности 

населения, проживающего в Аргентине, и его основных демографических характеристик. Одно 

из направлений такой работы, пожалуй, наиболее важное с точки зрения долгосрочной 

стратегии, состоит в использовании административных данных для нужд статистики и 

определения численности населения. Этот подход в настоящее время получает 

организационное и юридическое оформление, формализуются соглашения между 

различными секторами, и углубляются методологические изыскания. 

В течение последних четырех лет мы работали с административными регистрами в трех 

секторах (налоговый, избирательный и трудовой регистры) и межотраслевой системой 

регистрации, которая используется для формирования социальной политики. Исследование 

проводилось по двум направлениям, которые рассматривались как взаимодополняющие: 1) 

сравнить общую численность населения, которая получается при использовании обоих 

источников данных, и 2) изучить связь между данными переписи и каждым из упомянутых 

регистров. Для этого в качестве исходной информации использовались текущие прогнозы 

численности населения и результат двух исследований, которые проводились до начала 

переписи.  

Основные выводы по итогам сравнения данных регистров и демографических прогнозов (или 

до проведения переписи): 1) административные данные дают излишний охват населения 

трудоспособного возраста и пожилых людей более старшего возраста, а также недостаточный 

охват детей младшего возраста, при этом отмечались серьезные различия между данными на 

субнациональном уровне; 2) что касается взаимосвязи между административными данными и 

данными переписи, совпадение составляет около 70%. 
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