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 Три обследования

 Первое обследование в марте/апреле 2020 года для сбора информации о проведении 
переписей 2020 года

 Второе обследование: СОООН в сотрудничестве со Всемирным банком, сентябрь 2020 
года 

 Третье обследование в декабре 2020 / январе 2021 года для сбора информации о 
проведении переписей в 2020 и 2021 годах

 Заседание группы экспертов 9-12 февраля 2021 года

 Для обсуждения возможных проблем

 Для оценки влияния пандемии на качество данных

o Приняли участие более 100 экспертов из 24 стран мира и международных 
организаций

Деятельность СОООН, касающаяся воздействия COVID-19
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 Проведение переписи в соответствии с графиком 
 Около 75% стран, в которых планировалось провести перепись в 2020 или 2021 году, были 

вынуждены перенести ее проведение на конец 2021 года или на 2022 год и на более поздний 
срок

 Страны, в которых перепись проводилась в 2020 году, либо продлили срок проведения 
переписи, либо использовали исключительно административные данные

 Необходимость сократить число личных опросов (с использованием бумажных или электронных 
форм) из-за пандемии

 Обеспокоенность качеством данных
• Продление сроков переписи, иногда более полугода
• Проблемы доступа к людям по месту жительства
• Высокий риск переписи людей, проживающих в интернатных учреждениях, бездомных, ...
• Нежелание участвовать в переписи во время пандемии

Вызовы, связанные с проведением переписи в условиях пандемии  
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 Необходим дополнительный бюджет для: 
• новых способов сбора данных (разработка и тестирование); 
• закупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) для  переписчиков, работающих в поле; 
• более активной рекламной кампании, чтобы проинформировать общественность о 

пандемии;   
• онлайн-обучения полевых работников 

 Сопоставимость результатов переписи с предыдущими переписями из-за:
• изменений в данных опросного листа
• продления срока проведения переписи (эффект припоминания); 
• изменений методов сбора данных (несколько способов сбора данных, новый метод сбора 

данных)
• влияния пандемии на показатели переписи, например международную/внутреннюю 

миграцию, уровень безработицы

Вызовы, связанные с проведением переписи в условиях пандемии  
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Рекомендации о возможных изменениях процедуры проведения переписи

 Внедрение способов сбора данных на основе самопереписи
для того, чтобы снизить непосредственный контакт 
респондентов 

• Онлайн-опрос с помощью компьютера(CAWI)
• Самоперепись с использованием бумажных форм (PASI)
• Телефонный опрос с помощью компьютера (CATI) - при 

отсутствии ответа 
последующие работы 

Основные требования для CAWI
 Реестр или перечень зданий 

и жилищ 
 Обоснованные 

предположения об уровнях 
охвата

 Перед тем как вносить изменения в методы сбора данных, необходимо широкомасштабное тестирование

 В большинстве случаев личный опрос (с помощью компьютера и (или) бумажных носителей) все еще 
необходим для переписи некоторых групп населения, например бездомных, людей, живущих в 
отдаленных районах или в сельской местности, и на случай отсутствия ответа
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Возможные изменения процедуры проведения переписи

 Изменения в опросном листе переписи
• Сокращение числа вопросов переписи по основным темам, чтобы сократить 

длительность опроса  
• Замена в опросном листе переписи краткой и длинной формой 

 Онлайн-система управления и мониторинга для полевых работников    
 Онлайн-обучение для полевых работников
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 Использование административных регистров для улучшения качества переписи 
населения:
• Улучшение охвата переписи
• Замещение данных для домохозяйств, от которых не получен ответ
• Корректировка численности населения, проживающего в интернатных 

учреждениях

Общие выводы заседания группы экспертов

Возможные изменения процедуры проведения переписи

 Использование административных данных и регистров как замены 
традиционных методов переписи обусловлено   проблемами, вызванными 
пандемией, и сопутствующими издержками



Статистический отдел

 Необходимые предпосылки 
• Законодательная база, необходимо закрепить роль национальных 

статистических служб (НСС)
• Одобрение общественностью и заинтересованными сторонами
• Сотрудничество между НСС и владельцами регистров

• Информация об административных регистрах (доступная информация, 
качество данных, процесс обновления информации) 

• Регистр населения и другие основные регистры
• Единая идентификационная система

• Квалифицированный и обученный персонал

Переход к переписи на основе использования регистров   
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Основные шаги
• Составление статистического 

регистра населения
• Связь данных посредством 

общего идентификатора 
• Обработка-редактирование, 

замена и проверка данных
• Регулярное обновление

Переход от традиционной переписи к комбинированной переписи или переписи, 
основанной на данных регистров   

В странах, где нет надежного регистра 
населения, используется комбинированная 
перепись с полномасштабной переписью в 
поле для: 
• повышения точности подсчета населения, 
• привязки человека к месту жительства,
• подтверждения, проверки и обновления 

данных, полученных из административных 
источников

• добавления новых переменных к базе 
данных переписи 
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СОООН - План на 2021 год

• Разработка глобального руководства по проведению переписи с использованием 
данных регистров - одна-две встречи группы экспертов; крайний срок - конец года

• Начать работу над глобальными принципами и рекомендациями по проведению 
переписи населения и жилищного фонда в рамках раунда 2030 года

• Разработать программу учебных семинаров
• Продолжить мониторинг и отчетность о проведении переписи в условиях 

пандемии – сводная информация доступна по ссылке: 
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19/

• Предоставить запрашиваемую странами техническую помощь
• Доработать технический отчет об использовании переписи населения и жилищного 

фонда и регистрации актов гражданского состояния для формирования ЦУР
• Ведение базы данных тем переписи

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19/
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Эта модель представляет собой комплексный подход к 
регистрации актов гражданского состояния, естественному 
движению населения и управлению идентификационной 
информацией, рекомендованный Организацией 
Объединенных Наций. Адаптировано по изданию Principles 
and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3.
Эту модель можно при необходимости скорректировать с 
учетом ситуации в стране и руководящих структур.
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