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Изменения в организации работ
Изменения в работе с результатами полевых работ
• Предоставление средств индивидуальной защиты 

(СИЗ)
• Пересмотр решений о «преодолении порога»
• Пересмотренный порядок «общения на пороге дома»
• Полностью онлайн-обучение, включая специально 

разработанный курс обучения по охране здоровья и 
технике безопасности в условиях пандемии КОВИД-19

• Планы по полному переходу на виртуальную работу, 
включая онлайн контакт-центры управления и 
поддержки

Изменения в организации работ по сбору 
данных
• Запланированная проверка адресов на местах 

отменена, создана дополнительная группа по 
решению технических вопросов

• Положение по организации контакт-центра на 
дому

• Снижение объема типографских работ
• Взаимодействие в виртуальном сообществе и 

завершающие мероприятия

Работы уже организованы так, чтобы быть максимально гибкими, а также чтобы использовать мобильные группы 
для последующего контроля на местах и с возможностью увеличения / сокращения количества часов последующего 
контроля на различных территориях по мере необходимости. Кроме того, реализация гибкого подхода к 
проведению кампании в цифровых СМИ и возможность адресных рассылок писем с напоминаниями на 
территориях, показывающих наихудшие результаты.
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Запасной план при проведении 
работ по сбору данных

• Возможность выпустить дополнительный тираж листовок для адресов под карантином.
• Возможность продлить контрольные мероприятия на определенных территориях или по 

конкретным типам адресов (например, дома престарелых).
• Использование эпидемиологических данных по КОВИД-19 для прогнозирования 

появления территорий, которые могут подпасть под карантин, и соответствующего 
планирования работ.

• Изучение возможности сбора переписных листов, заполненных на бумаге, если люди не 
могут добраться до своего почтового ящика.

• Планирование переноса материалов переписи из школ в Интернет в случае закрытия 
школ.

• Предположения о том, как люди будут реагировать, обычно проверяются на практике, но 
пандемия КОВИД-19 изменила ожидаемые модели реагирования. Прогнозы 
актуализированы, а вмешательства осуществляются по мере необходимости.
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Вовлечение СМИ и 
сообщества

• Внесены изменения в дизайн для обеспечения гибкости в предоставлении 
информации о нашей кампании.

• Для информирования об изменениях или новшествах используются 
цифровые СМИ (социальные сети и цифровые рекламные щиты).

• Адресная рассылка писем для информирования общественности об 
изменениях в работе.

• Сегодня многие люди являются членами виртуальных групп в сети 
Интернет, что позволяет увеличить охват групп за счет безопасного 
виртуального взаимодействия при сокращении числа личных встреч.
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Первоначальная работа по консультированию основных заинтересованных сторон показывает, что большинство из них хотят, 
чтобы респонденты говорили о своем «текущем положении». Основное исключение касается поездок на работу и места работы.

Влияние КОВИД-19 на задаваемые вопросы
Вопросы, ответы на которые могут стать другими из-за 
влияния пандемии на некоторых респондентов:
 Кто обычно проживает по этому адресу
 Рынок труда и поездки на работу 
 Вопросы, относящиеся к адресам: второй 

адрес, временный адрес, постоянный адрес 
год назад 

 Очная форма обучения, местонахождение 
учащихся 

 Общее состояние здоровья, хронические 
заболевания или инвалидность  

 Объем предоставленной и неоплачиваемой 
помощи 

Вопросы, ответы на которые могут стать другими из-за 
влияния пандемии на многих респондентов:

 Объем занятости/работы (в часах): некоторые 
респонденты указывают то количество часов, которое 
у них было до пандемии коронавируса, если они 
находятся в принудительном неоплачиваемом 
отпуске, а другие наоборот сокращают количество 
часов. 

 Поездки на работу: большинство респондентов 
сообщают о том, как они обычно добирались до 
работы, до наступления пандемии коронавируса.

 Место работы: респонденты включают тех, кто 
указывает свое место работы до наступления 
пандемии коронавируса, и тех, кто работает из дома.
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Статистика в непредвиденных обстоятельствах

КОВИД-19: дальнейшее влияние на ответы (способность, готовность) 
и на наши последующие действия (полевые наблюдения/контроль, 

опрос после проведения переписи).

КОВИД-19: влияние на доступность и репрезентативность 
административных данных (как положительное, так и отрицательное)

КОВИД-19: дополнительные меры по смягчению последствий —
использование / приоритезация административных данных, 

доступность новых опросов, новые методы

КОВИД-19: управление ожиданиями пользователей данных 
(точность, своевременность, актуальность)

Сценарии: разные

Влияние ситуации: влияние в целом; географические кластеры, 
систематическая ошибка в группах населения

Результат: вопросы о возможности использования такой статистики

Статистика в непредвиденных обстоятельствах: использование 
доступных обследований и административных данных, разработка 
альтернативных статистических методов, управление ожиданиями 

пользователей данных
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