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ВВЕДЕНИЕ

• Национальный институт статистики и географии Мексики

(INEGI) проводил Перепись населения и жилищного фонда с 2

по 27 марта 2020 года.

• Для сбора данных использовались:

o Прямой опрос с помощью мобильного устройства
Личный опрос с помощью компьютера (CAPI)

o Самоисчисление через Интернет
Онлайн-опрос с помощью компьютера (CAWI)

o Телефонный опрос
Телефонный опрос с помощью компьютера (CATI)
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19

В июле опубликованы 
Общие рекомендации по 

снижению риска 
заражения и 

профилактике COVID-19
при сборе статистической 

и географической 
информации

23 марта Совет по 
здравоохранению (СЗ) 
признает серьезность 

заболевания и 
инициирует кампанию 

в поддержку 
социального 

дистанцирования

31 марта Министерство 
здравоохранения (МЗ) 

публикует Приказ о 
переносе на более поздний 
срок всех мероприятий, не 

являющихся 
первоочередными, в том 

числе переписи населения и 
личных опросов

В апреле, мае и июне 
в рамках 

сотрудничества с МЗ 
становится 

очевидной важность 
статистической 

информации

30 марта СЗ издает 
Национальную 
декларацию о 

Чрезвычайной 
санитарно-

гигиенической ситуации
в связи с 

обстоятельствами 
непреодолимой силы

1 апреля 
Национальный институт 
статистики и географии 
запускает механизмы 
сбора информации по 
телефону в условиях 

пандемии

17 июля МЗ издает Приказ о 
возобновлении переписи 
населения и опросов на 
территории страны, что 

подразумевает 
мобилизацию населения и 

физическое 
взаимодействие

В настоящее время 
применяются 
гибридные 

методики, которые 
сочетают в себе 

личные и 
телефонные опросы



ПЕРЕНОС СРОКОВ
МАР АПР МАЙ ИЮЛИЮН АВГ СЕН ОКТ НОЯ

02.03 – 27.03  Перепись 2020

ДЕК ЯНВ

17.11 – 27.11 
Оглашение результатов25.06 – 01.10

06.07 – 01.10 17.11 – 02.12
Использование

16.03 – 08.05 17.08 – 11.09 Кодирование
04.07 – 23.10  Автоматическая 
валидация23.03 – 03.07

15.04 – 17.07 17.07 – 13.11 Обновление
карт

Проведено в удаленном режиме

Отменено/приостановлено

Продлен срок проведения
Перенесено на другой срок

Проведено в соответствии с программой

07.05 – 12.05   Оглашение предварительных 
результатов

16.06 – 21.08 Получение30.03 – 30.04 

-- Последующие процессы и подлежит проверке

23.03 – 17.04 08.06 – 21.08 Проверка

13.07 – 28.08 Интеграция

28.08 – 16.10  Подстановка



• Завершен этап сбора данных, а также первая неделя проверки данных.

• К концу этапа сбора данных переписано практически 95% выявленных частных жилищ. Что

касается населения, на сегодня мы переписали 98,3% и все еще работаем над интеграцией данных.

• 98% опросов проведено в формате личных, онлайн и телефонных опросов с помощью компьютера,

при этом 2% - это личные опросы с использованием бумажных носителей.

• В вопросник переписи населения были добавлены пункты для выявления проживавших в стране в

марте 2020.

• Опрос после окончания переписи был отменен.

ПЕРЕНОС СРОКОВ



МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ В СВЯЗИ С 
ПАНДЕМИЕЙ

• Период проведения переписи был продлен, чтобы граждане смогли пройти
перепись в формате самоисчисления.

• Перегрузка телефонной сети в связи с проведением телефонных опросов
отразилась на восприятии пользователей. В отношении онлайн-опросов
с помощью компьютера проблем перегрузки не наблюдалось.

• Пользователям, предоставившим свой почтовый адрес, но не
ответившим на вопросы переписи ранее, были высланы напоминания.

• Реализована стратегия отправки по почте приглашений на не
охваченные переписью адреса жилого фонда, по которым приглашения
не были получены во время проведения переписи.

• Акцент на муниципалитетах, в которых количество непереписанных
самое высокое.



• Перепись в формате

самоисчисления состоялась в

103 531 единицах жилого фонда. Из

них опросы завершены в 97 378

(94,1%).

• Что касается незавершенного жилья,

то в 87,7% зарегистрированы

жильцы.

САМОИСЧИСЛЕНИЕ

94,1%

4.3% 0,8% 0,8%

Результаты самоисчисления

Completas Incompletas Deshabitadas Uso TemporalЗавершенное      Незавершенное      Нежилое                       Временное
использование       



• Изоляция повлияла на этап проверки: он был перенесен на другой срок в связи с неблагоприятной

санитарно-эпидемиологической обстановкой в штатах страны.

• Для удаленной верификации жилищного фонда использовались GPS и виртуальные карты.

• В июле Министерство здравоохранения издало Приказ, в соответствии с которым стало возможным

дальнейшее проведение переписи и опросов, и поэтому была возобновлена проверка данных.

o В рамках этой работы были приняты Общие рекомендации по снижению риска заражения и

профилактике COVID-19 при сборе статистической и географической информации.

• Реализованные стратегии и понимание правительством важности получения информации позволят

завершить перепись.

o Публикация результатов переписи населения и жилищного фонда: 2 декабря 2020 года.

o Публикация других результатов: март 2021 года.

ПРОВЕРКА ДАННЫХ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



СПАСИБО!
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