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Организация этапа сбора данных

Цель: Максимальное упрощение методики проведения переписи при 
сохранении высокого качества получаемых результатов
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Первая пробная перепись в 2019 году
• проводилась с 1 по 31 октября в 2 отобранных

муниципалитетах (в разных регионах Польши)

Вторая пробная перепись в 2020 году
• проводилась с 1 по 30 апреля в 16 отобранных

муниципалитетах (в разных регионах Польши)
в условиях пандемии КОВИД-19

Сроки пробных переписей
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Перепись проходила в следующей обстановке:
• опасения респондентов и переписчиков в отношении 

своей жизни и здоровья
• сведение физических контактов к нулю
• широко разрекламированная самоперепись, но на 

местном уровне — в муниципалитетах, включенных в 
перепись

• переписчики без полевых работ
• переписчики, работающие удаленно по телефону
• без доступа в помещения, оборудованные компьютерами 

с установленным программным обеспечением (в зданиях 
муниципалитетов), чего было достаточно для проведения 
самостоятельной переписи в сети Интернет 

Вторая пробная перепись
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Принимая во внимание, что:
• пандемия КОВИД-19 потребовала адаптации уже 

сформированной организации переписи и режима 
работ к условиям сведения личных контактов к нулю

• системы переписи пришлось адаптировать для 
удаленной работы

• сотрудникам пришлось освоить новый способ работы
• изменения были внедрены всего за 1 месяц

Вторая пробная перепись доказала, что перепись 
таким образом проводить можно.

Выводы 
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• Все методы сбора данных (CAxI) будут 
обязательными

• Обучение переписчиков работе как в CAPI, так и в 
CATI — универсальные переписчики

• Адаптация мобильных устройств для работы как в 
режиме CAPI, так и в режиме CATI

• Гибкое применение CAPI и CATI в зависимости от 
риска, обусловленного пандемией КОВИД-19

• Перепись «по запросу»
• Распространение информации в достаточных 

объемах

Планы по проведению переписи 2021 года
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Департамент ИКТ-систем, геостатистики и переписи, 
Центральное статистическое управление

Благодарим за внимание!

Дополнительная информация 
(см. здесь): www.stat.gov.pl
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