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Основные направления исследований

Использованные источники данных
Методы сбора данных
 Спрос и предоставление данных о 

воздействии COVID-19
 Возникшие трудности и примененные 

решения



Сбои в сборе данных

Сбор данных осуществлялся в основном без 
значительных задержек - как из 

административных источников, так и путем 
проведения обследований, однако качество 

данных вызывает озабоченность.



Получение данных из административных источников:
изменения в процедуре
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Проблемы качества данных: 
административные источники

Сбор административных данных был 
затруднен из-за ограничений свободы 

передвижения и ограниченного физического 
доступа в государственные учреждения.



Проведение обследование в условиях 
пандемии
 Обследования туризма отменены

 17 обследований, проведенных обследованными 
странами ЕЭК ООН, в том числе 5 в странах ВЕКЦА 
(Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия)

 Половина из них - дистанционно: 

Телефон

Самостоятельные онлайн-обследования

Опрос по зуму, скайпу или аналогичным 
программам.



Методы проведения обследования 
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Озабоченность качеством данных: 
обследования 

Сбор данных обследований был связан с более 
высокой долей респондентов, не ответивших на 

вопросник, и их ограниченными навыками работы 
с онлайновым вопросником.



Методы удаленного сбора данных

Корректировка процедуры сбора данных -
дистанционное обследование - не всегда 

оказывалась удачной и требует дальнейшего 
рассмотрения.



Специализированные обследования по 
COVID-19 и миграции

Влияние COVID-19 на миграцию / мигрантов еще 
не рассматривалось статистическими 

управлениями большинства стран ЕЭК ООН.



Как изучалось влияние COVID -19 

Разработаны новые вопросники по 
оценке воздействия COVID-19 

ВЕНГРИЯ, МОЛДОВА,

В стандартный вопросник
добавлены вопросы, связанные 
с COVID-19

ЛЮКСЕМБУРГ, МОЛДОВА

Изменен способ сбора данных ВЕНГРИЯ, СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ, 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ



Как изучалось влияние COVID -19 

Вопросы, связанные с COVID-19, охваченные в ходе 
обследований:

Изменения в уровне доходов

Изменения условий жизни

Изменения в статусе занятости



Mетоды сбора данных в планируемых 
исследованиях по влияния COVID-19 на 
миграцию
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Административные проблемы

Дистанционная работа оказалась сложной для 
большинства национальных статистических 

управлений в странах ЕЭК ООН.



Выявленные проблемы (кол-во ответов)
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Резюме основных результатов
 Сбор данных осуществлялся в основном без 

значительных задержек - как из 
административных источников, так и путем 
проведения обследований, однако качество 
данных вызывает озабоченность.

 Сбор административных данных был затруднен 
из-за ограничений свободы передвижения и 
ограниченного физического доступа в 
государственные учреждения.

 Сбор данных обследований был связан с более 
высокой долей респондентов, не ответивших на 
вопросник, и  их ограниченными навыками 
работы с онлайновым вопросником.



Резюме основных результатов (продолжение)

 Корректировка процедуры сбора данных - дистанционное 
обследование - не всегда оказывалась удачной и требует 
дальнейшего рассмотрения.

 Для будущих исследований воздействия COVID-19 на 
миграцию большинство стран ЕЭК ООН, похоже, выберут 
телефонные и онлайн-обследования, но предпочитают 
полагаться на административные источники данных.

 Дистанционная работа оказалась сложной для 
большинства национальных статистических управлений в 
странах ЕЭК ООН: улучшение связи оказалось столь же 
актуальным, как и экспертные знания в области новой 
методологии сбора данных.



Благодарю за внимание!
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