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Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020 
года

 Статистическая комиссия ООН одобрила проект Резолюции о Всемирной 
программе переписи населения и жилищного фонда 2020 года и представила 
его Экономическому и Социальному Совету ООН для принятия.

 10 июня 2015 г. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) принял 
Резолюцию

 Всемирная программа 2020 года принята
 Каждое государство-член призвано провести не менее одной переписи 

населения и жилищного фонда в период 2015-2024 годов
 Опираясь на международные рекомендации
 Перспективное планирование
 Эффективность затрат
 Охват
 Своевременное распространение данных

 Подчеркивается необходимость соблюдения стандартов качества и 
Основополагающих принципов официальной статистики
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Резолюция

 Подчеркивает важность Программы 2020 года для реализации и 
мониторинга Повестки дня в области устойчивого развития

 Обращается к Организации Объединенных Наций с запросом:
 Подготовить международные стандарты, методы и руководящие принципы
 Обеспечить координацию действий заинтересованных сторон по оказанию 

помощи государствам-членам в реализации Программы 2020 года
 Осуществлять мониторинг и регулярно отчитываться о ходе реализации 

Всемирной программы 2020 г.

 Полномочия Статистического отдела ООН (СОООН)
 Разработка и продвижение методологической базы
 Мониторинг хода реализации Программы 2020 г.
 Отчетность о ходе реализации
 Оказание поддержки в наращивании национального потенциала 
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Влияние пандемии КОВИД-19 на переписи населения
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Рисунок 1: Распределение переписей населения и жилищного фонда 
по раунду переписи 2020 года в период 2015-2024 годов

Согласно 
Исследованию о ходе 
реализации 
Всемирной 
программы 2020 года, 
49 стран / регионов 
планировали 
провести перепись 
населения в 2020 
году, и еще 53 страны 
планировали 
провести перепись в 
2021 году, т.е. 65% от 
всех стран-
респондентов.
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Обзор раунда переписи середины 2020 года —
заключительные замечания.

 Большинство стран (69% от общего числа) проводят традиционную 
перепись: обращаются к каждому домохозяйству в стране с запросом 
о предоставлении информации.

 Однако число стран, использующих регистры/реестры населения, 
заметно растет (30% от общего числа).

 Большинство стран комбинируют методы сбора данных переписи: 
используются планшеты, самостоятельная перепись в Интернете, 
переписные листы/вопросники на бумаге.

 Серьезная задача — разработка параллельных приложений для разных 
носителей информации, связанные с этим затраты.

 Использование технологии GPS
 Географическая привязка данных (охват не менее 65% 

жилого/нежилого фонда)
 В целом переписи становятся современными и соответствующими 

требованию времени
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Пандемия КОВИД-19

 Сосредоточив внимание на странах, которые запланировали перепись 
на 2020 год, в конце марта / начале апреля 2020 года СОООН
запустил опрос, чтобы получить ответы на следующие вопросы:
 Влияет ли пандемия КОВИД-19 на проведение переписи 

населения и жилищного фонда?
 Если да, то каковы самые последние последствия для 

переписи?
 Какие действия будут возможно предприняты в результате 

таких неблагоприятных воздействий (например: изменение 
плана-графика или приостановка этапа переписи, изменение 
процедур переписи населения, изменение плана-графика 
этапов переписи или какие-либо другие меры)?

 Любые иные актуальные комментарии
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Пандемия КОВИД-19

 Опрос был разослан 56 национальным статистическим управлениям.
 Мы получили 43 ответа (78%).
 Полный текст доступен по адресу: https://unstats.un.org/unsd/demographic-

social/census/COVID-19
 Запрошенная актуализированная информация была включена в 

материалы.
 Самый последний запрос об актуализации информации был разослан в 

середине сентября; полученные ответы обрабатываются.
 Первые ответившие 30 стран/регионов указали, что они переносят или 

продляют сроки переписи.
 13 стран указали, что они либо уже провели сбор данных переписи, либо 

не предполагают задержек в сборе данных переписи (по положению на 
апрель 2020 года), либо полагаются на регистры/реестры населения при 
производстве статистических данных переписи.

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19/
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Пандемия КОВИД-19

 Рекомендации от мая 2020 г.: На данном этапе проведения 
переписей в этих странах ЮНФПА и Департамент ООН по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) рекомендуют 
не пытаться сменить первоначально принятую методологию 
переписи; например, переход от очной переписи с помощью 
планшетов к самостоятельной переписи в сети Интернет.

 В сентябре 2020 года был предложен еще один набор 
рекомендаций: Инструкция по применению средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) в рамках рекомендаций по 
проведению переписей населения -
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/
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Заключительные замечания и дальнейшие шаги

 Смогут ли все государства-члены провести хотя бы одну перепись 
населения и жилищного фонда или иным образом получить статистику 
малых территорий, аналогичную переписи, в период 2015-2024 годов, как 
того требует Резолюция ЭКОСОС?

 Становится все более очевидно, что при проведении переписей страны / 
регионы сталкиваются со значительными трудностями.

 Какого качества будут данные переписей в раунде 2020 года?
 С точки зрения будущей деятельности по проведению переписей одним из 

предполагаемых последствий нынешней пандемии будет резкий переход от 
поголовных опросов населения страны с визитами на дом к использованию 
регистров/реестров населения и к самопереписи в сети Интернет.

 И без того довольно сложное дело — совмещение различных методов 
сбора данных (CAPI, CAVI, PAPI), — требующее разработки параллельных 
программных приложений, стало еще более сложным.
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Над чем работает СОООН

 Краткосрочная перспектива
 Провести заседание группы экспертов, посвященное использованию 

административных регистров/реестров и источников данных для 
формирования статистики малых территорий, аналогичной переписи.

 Провести очередное заседание группы экспертов по оценке качества и оценке 
переписей в раунде 2020 года.

 Продолжить мониторинг и документирование влияния пандемии КОВИД-19 на 
проведение переписей населения во всем мире.

 Подготовить документы отчетности для Статистической комиссии ООН.

 Долгосрочная перспектива
 Подготовить новую редакцию принципов и рекомендаций для раунда 

переписей 2030 года с учетом текущего опыта.
 Приступить к разработке методологической основы для руководящих 

принципов проведения переписей в чрезвычайных ситуациях, включая 
планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

 Поддерживать органы сотрудничества, такие как Международный комитет по 
координации переписей (МККП).
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