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Содержание презентации

• Извлеченные уроки
• Стратегия консультаций
• Вовлечение сторон, заинтересованных в данных 

переписи
• Потенциальные области для изменения содержания 

в 2021 году
• Основные ожидаемые результаты
• Сведение воедино – консультации по переписи 2021 

года и механизмы по определению ее содержания
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Извлеченные уроки

• Перепись населения в Канаде 2016 года – лучшая 
перепись в истории Канады

• Постоянный интерес общественности к 
публикуемым данным
• Беспрецедентный уровень освещения в СМИ выпуска 

данных по численности населения и жилищному фонду 8
февраля 2017 года

• Широкое освещение в СМИ всех последующих выпусков 
(возраст и пол в мае, семьи и язык в августе, данные по 
доходам в сентябре)

• Модернизация пойдет на пользу процессу 
консультаций по содержанию
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Извлеченные уроки (продолжение)

• Способность сократить цикл по выпуску данных до 
18 месяцев с даты переписи
• Публикация полного набора продуктов
• Мультимодальное и инновационное распространение

• Новые инициативы
• Использование административных данных для сбора 

данных о доходах
• Привязка записей к ведомственным административным 

данным по категориям приема иммигрантов и типам 
заявителей
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Стратегия консультаций

Основные характеристики
• Применить передовую практику и уроки, 

извлеченные из переписи 2016 года
• Расширить охват различных заинтересованных 

групп и населения Канады в целом
• Получить более полное понимание по

• Использованию данных переписи в Канаде
• Пробелам данных
• Новые и надежные источники данных
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Вовлечение сторон, заинтересованных в 
данных переписи: группы 
заинтересованных сторон

• Все уровни государственного управления
• Федеральные министерства
• Правительства провинций/территорий
• Муниципалитеты

• Коренные сообщества и организации
• НПО и заинтересованные группы
• Эксперты в области переписи
• Консультативные комитеты Статистического 

управления Канады
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Вовлечение сторон, заинтересованных в 
данных переписи: охват

• Общественные консультации
• Упор на электронный сбор данных 
• Использование базы данных пользователей данных 

Статистического управления Канады в целях улучшения 
охвата, особенно для охвата местных органов власти

• Начало 11 сентября 2017 года
• Инструменты

• Пригласительное письмо, направленное по электронной почте 
пользователям данных, и несколько последующих сообщений 
до завершения консультаций 8 декабря 2017 года

• Веб-сайт с часто задаваемыми вопросами и Руководством по 
проведению консультаций
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Стратегии вовлечения
• Инициативное вовлечение канадцев

• Социальные сети
• Сообщения по выпуску данных переписи

• Межнациональные рамки для охвата коренных 
сообществ
• Региональные встречи с сообществ «первых наций», 

метисов и инуитов
• Консультации с руководителями и пользователями 

данных из местных, провинциальных и территориальных 
организаций

• Личные консультации с выборочными 
заинтересованными сторонами

• Извлечение уроков из изучения комментариев к 
переписи 2016 года
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Потенциальные области для изменения 
содержания

Демография
• Вопрос (-ы) по гендерной принадлежности

• Законодательный контекст – Проект закона C-16, вносящий 
изменения в Закон Канады о правах человека

• Министерство финансов и Министерство юстиции 
разрабатывают подход к сбору гендерной статистики

• Опыт Статистического управления Канады – фокус-группы 
(осень 2016 года) и когнитивное тестирование (начало 2017
года) для оценки нескольких подходов к сбору данных по 
гендерной принадлежности; включение в некоторые 
проводимые обследования

• Рассмотрение переписного листа с гендерно 
нейтральной точки зрения
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Потенциальные области для изменения 
содержания (продолжение)

Другие рассматриваемые вопросы
• Коренное население – рассмотрение терминологии 

и формулировок вопросов
• Труд – улучшение отражения разнообразия рабочих 

мест и видов трудовых отношений
• Образование – улучшение отражения наличия 

нескольких дипломов/степеней
• Язык – улучшение соответствия 

законодательным/политическим требованиям по 
данным на языке правообладателя
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Основные ожидаемые результаты

• Повышение актуальности содержания переписи в 
преддверии новых потребностей в данных
• Отражает социальные изменения и разнообразие 

канадского общества
• Обеспечивает качественные данные по малым группам 

населения и малым географическим районам
• Обеспечивает ориентиры для всех программ 

Статистического управления Канады
• Повышение эффективности сбора содержания

• Использование по мере возможности административных 
данных

• Снижение нагрузки на респондентов переписи
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Сведение воедино

• Рабочее допущение – в 2021 году время на 
заполнение переписного листа не увеличится

• В 2016 году
• На заполнение электронного переписного листа требовалось 

от 20 (домохозяйство из одного человека) до 45 минут 
(домохозяйство из 5 и более человек)

• Больше всего времени требовалось на заполнение раздела 
по труду (24% от общего времени на заполнение переписного 
листа для домохозяйства  из 1 одного человека, свыше 30% 
для более крупных домохозяйств)

• На заполнение этнокультурного раздела требовалось от 19%
до 24% времени, демографического раздела – от 5% до 10%, 
в соответствии с размером домохозяйства
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Сведение воедино (продолжение) 

• Продолжение работы с базовыми рамками переписи 
2016 года
• Упор на потребности пользователей
• Расширенные и усовершенствованные консультации

• Другие соображения
• Нагрузка на респондентов
• Конфиденциальность
• Организационные вопросы (включая затраты)



2017-10-2614

Следующие шаги

• Качественная апробация предлагаемых изменений и 
потенциального нового содержания: весна/осень
2018 года

• Качественная апробация вариантов содержательной 
части: весна/осень 2019 года

• Рекомендации Кабинету: осень 2019 года/зима 2020
года

• Публикация содержания в официальных ведомостях 
Canada Gazette: весна 2020 года
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Процесс определения содержания 
переписи 2021 года: обзор высокого 
уровня

Приложение
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