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В марте 2020 года, за две недели до начала второй пробной переписи населения, в Польше 

были введены строгие ограничения на физические контакты в связи с пандемией КОВИД-19. К 

тому времени уже были подготовлены системы сбора данных CAxI для переписи населения, 

члены группы организации, проводящей перепись, были готовы к выполнению своих задач, 

была проведена информационно-разъяснительная работа с населением и были внедрены 

процедуры набора переписчиков. Несмотря на озабоченность по поводу здоровья 

переписчиков и респондентов, было решено принять чрезвычайные меры предосторожности и 

провести пробную перепись населения с использованием современных методов сбора данных. 

Было принято решение не использовать метод CAPI (автоматизированное персональное 

собеседование), а вместо этого собирать данные, используя только методы CAWI (онлайн-опрос) 

и CATI (компьютеризированный телефонный опрос). Дополнительным вызовом стала 

необходимость реорганизации и реконструкции инструментов переписи в условиях удаленной 

работы. В официальной статистике этот режим работы был использован впервые в таком 

большом масштабе, и это потребовало изменения менталитета как сотрудников 

Статистического управления Польши, так и переписчиков. Информационные системы переписи 

также пришлось адаптировать к этому режиму работы. 

Пробная перепись прошла успешно, что позволило проверить работоспособность отдельных 

процессов и определить масштабы изменений, которые необходимо внести в перепись 

населения 2021 года. Изменения, которые в настоящее время вносятся главным образом в 

организацию переписи и в области применяемых информационных технологий, состоят в 

следующем: 

• создание сети универсальных переписчиков, способных проводить перепись

населения с использованием методов CAPI и CATI;

• адаптация мобильных устройств для работы переписчиков по методам CAPI и CATI;

• проведение обучения в форме онлайн-встреч;

• создание условий для проведения переписи по телефонному запросу респондента

на «горячую линию» переписи населения;

• повышение осведомленности о возможности самостоятельной переписи,

мотивирование респондентов к самостоятельной переписи в условиях пандемии.
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