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Подготовительные работы к проведению 
ПНЖФ 2023 г.

2017
• Постановление 

Правительства № 
862/2017 о 
Национальной комиссии 
по проведению переписи 
раунда 2020 года, во 
главе с премьер-
министром- утверждено

• Оценка 
институционального 
потенциала и 
потребностей 
следующей переписи 
(раунд переписи 2020 г.)-
выполнено

2018
• План мероприятий по 

переписи населения и 
жилищного фонда 
(раунд переписи 2020 г.)-
выполнено

2019
• Подготовлен первый 

проект закона о 
переписи населения.

• План действий по 
переписи был обновлен и 
детализирован.

• Разработан проект 
бюджета переписи

• Приложение ГИС для 
внесения списков домов 
было протестировано в 
полевых условиях.

2020
• Закон о переписи 

населения находится на 
завершающей стадии и 
должен быть представлен 
правительству;

• Оценка 
соответствующих 
административных
источников (Регистр 
населения, Кадастровый 
регистр) – продолжается;

• Переписные листы - в 
процессе разработки;

• Картирование с 
помощью приложения 
ГИС - продолжение 
следует - продолжается



ПНЖФ 2023 - Инновации (1)
ГИС технологии

• Разграничение переписных участков
• Мониторинг переписчиков в режиме реального времени, а также  более 

быстрое решение  проблем во время сбора данных
• Обеспечение высокой степени покрытия
• Распространение данных переписи в высокой степени  

пространственного  разрешения (в том числе на сетке в 1 км2) 
• Вычисление  SDG  показателей, содержащих пространственную 

составляющую 
• Распространение динамических карт через WEB сервисыИсточники административных   данных
• снижение нагрузки на респондента  (взятие  данных из 

административных источников) 



PHC 2023 – Innovations (2)
Сбор персонального цифрового кода - IDNP

• позволит проверить достоверность информации  с данными из  
административные источников/регистров, повысит точность данных 
переписи, уменьшит количество вопросов в вопроснике и, 
соответственно, расходы на перепись. 

• традиционная перепись, в рамках которой переписывались IDNP, может 
служить основой для комбинированной переписи, или переписи 
посредством реестров

Использование множественного сбора данных (CAPI, CAWI, CATI)
• Позволит обеспечить охват переписи в случае возникновения 

пандемической ситуации как COVID-19



Закон о переписи

2014 vs 2023
• Большая гибкость до последнего момента изменений, которые могут 

потребоваться для внесения в процедуры переписи;
Больше подчеркивать использование ADS;
Больше ответственности и вкладов со стороны государственных органов.

Прогресс
• Разработан первый проект закона о переписи населения и жилищного 

фонда, раунда 2020 года;
Дополнительную техническую помощь для доработки закона будет
оказывать ЮНФПА.



Листинг деятельности
1. Первое тестирование мобильных и веб-приложений 

для сбора данных (координаты X и Y) - 6 недель 
(октябрь и ноябрь 2019 г.)
1.1 Подготовка счетных участков к картированию
1.2. Настройка мобильного приложения
1.3. Настройка веб-приложения для мониторинга

2. Сбор данных - октябрь 2020 г. - январь 2022 г.
2.1. Сбор данных в сельской местности - октябрь 2020 г. -
апрель 2021 г.
2.2. Сбор данных в городской местности - июнь 2020 г. - январь 
2022 г.

3. Мониторинг и проверка данных - октябрь 2020 г. -
январь 2022 г.

Планшеты для сбора данных

Мобильное приложение ГИС -
разработано 

международными экспертами 
проекта ЕС *

Персонал Национального 
Бюро Статистики в различных 

областях

Проект Европейского Союза «Техническая помощь для поддержки Национального бюро 
статистики Республики Молдова».



Оценка источников административных 
данных

1. Цель использования:
◦ Поддержка в подготовке ПМП (Кадастровый 

регистр);
◦ Для предварительно заполненных вопросов в 

переписных листах (Регистр населения и 
Кадастровый регистр);

◦ Для анализа и проверки данных;

2. Оценка ADS:
◦ Методология оценки административных 

источников была принята НБС на основе 
международного опыта;

◦ Была проведена предварительная оценка 
Регистра населения и кадастрового регистра;

3. Трудности:
◦ Нежелание держателей административных 

данных сотрудничать в обмене 
административными данными;

◦ Отсутствие или неполные метаданные по 
административным данным;

4. Следующие шаги:
◦ Анализ микроданных из Регистра населения и 

Кадастрового регистра;
◦ Внутренний аудит НБС на соответствие 

требованиям защиты персональных данных



2020

• Планировани
е переписных
процедур и 
вопросников

• Подготовка и 
проведение
тендеров

• Разработка
систем - CAPI, 
CAWI, 
Разработка
систем -
мониторинг
работы на
местах

2021

• Проведение
тендеров

• Разработка
системы - HR 
и логистика

2022

• Полевые
работы 
Пилотной 
переписи

• Оценка
Пилотной
переписи

• Окончательн
ые настройки
систем

• Модульное
тестирование
окончательны
х настроек
систем

2023 

• Полевые
работы 
переписи

• PES
• Обработка

данных
• Публикация

предваритель
ных
результатов

2024 

• Итоговая 
оценка 
переписи

• Публикация
основных
продуктов
переписи

• Последняя
публикация 
продуктов
переписи

2025 

• Аналитическа
я программа 
переписи
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Следующие шаги



Спасибо 
за Ваше 

внимание!
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