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Пробная перепись населения 2018 года
"Касается всех, касается каждого!"
С 1 по 31 октября 2018 года в нашей стране будет проходить Пробная перепись населения. Программа пробной переписи населения является прототипом Программы ВПН-2020 и максимально соответствует
Программе ВПН-2010 с учетом изменений в российском законодательстве и требований по обеспечению международной сопоставимости итогов переписей населения в странах СНГ и ЕАЭС.
Перепись пройдет в два этапа - первый будет всероссийским, второй - локальным и затронет десять
районов в девяти субъектах Российской Федерации.
Задачей Пробной переписи является тестирование новых способов проведения переписи, отработка
всех нюансов, а также оценка стоимости и оптимизация расходов.
В ходе первого этапа пробной переписи населения с 1 по 10 октября 2018 года будет апробирован
новый метод сбора сведений о населении: заполнение переписных листов в электронной форме в сети Интернет.
В первом этапе сможет принять участие любой житель России, и житель Тамбовской области в том
числе, заполнив электронный переписной лист в Интернете, через Единый портал государственных услуг
(Gosuslugi.ru).
Единственное условие - наличие подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Человек,
имеющий подтвержденную учетную запись, может самостоятельно переписать себя и членов семьи.
Баннер с указанием ссылки и возможностью автоматического перехода с нее на электронный переписной лист страницы ЕПГУ будет размещен на портале госуслуг Тамбовской области.
Желающим первыми попробовать новый способ переписи, но пока не имеющим учетной записи на
портале, имеет смысл заранее позаботиться о ее получении, так как проверка информации при регистрации занимает некоторое время.
При получении услуги пробной переписи населения на ЕПГУ респондент дает согласие на передачу
данных через сеть Интернет.
Лица, прошедшие опрос в сети "Интернет" за себя и членов семьи, получат уникальный код подтверждения прохождения переписи на каждого члена домохозяйства в "Личный кабинет пользователя", который
будет сохраняться до момента, пока пользователь не удалит их.
В случае незавершенного или неполного заполнения переписных листов в электронной форме в сети
"Интернет" переписным листам в электронной форме должен присваиваться статус "незавершенный". Опрашиваемым лицам, не завершившим опрос, будет направлено сообщение в "Личный кабинет пользователя" с напоминанием о сроках окончания переписи в сети "Интернет" и важности полноты сбора данных.
Использование информационно-телекоммуникационных сетей будет осуществляться с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в области связи и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и обеспечением защиты прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности
персональных данных.
Широкое внедрение цифровых технологий - ключевой тренд мировой экономики. Международное
статистическое сообщество также поступательно внедряет их в свою деятельность. Если при переписях населения раунда 2000г. интернет использовался всего в нескольких странах, то в раунде 2010г. к этому методу прибегли около 20 стран, причем некоторые весьма успешно. Так, в Эстонии перепись по интернету прошли 67%
граждан, в Канаде - 55%, в Португалии - половина населения, в Великобритании- 15%. Наименьший процент
был зафиксирован в Швейцарии - 1%.
В 2020г., по данным Европейской экономической комиссии ООН, интернет планируют использовать
уже более 30 государств. Бум интернетизации, захлестнувший российское общество, дает основание и нашей
стране присоединиться к государствам-пионерам. Насколько мы готовы к эксперименту, покажет первый всероссийский этап Пробной переписи населения.
Второй этап Пробной переписи населения пройдет с 16 по 31 октября в девяти субъектах Российской
Федерации.
В этих регионах переписчики будут приходить домой к респондентам и опрашивать тех, кто не принял участие в переписи через Интернет, а также проводить опросы на переписных участках.
По итогам Пробной переписи населения 2018 года будут разработаны рекомендации по оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020 года с учетом внедрения новых способов сбора сведений о населении. Внедрение нового способа прохождения переписи населения путем самостоятельного заполнения электронных бланков в сети «Интернет», поможет сократить расходы на Всероссийскую
перепись населения 2020 года, за счет сокращения тиража переписных листов на бумажном носителе.
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8 (4752) 72-65-42 – Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследования домашних хозяйств;
e-mail: stat@tmbfsgs.lanta-net.ru
При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской
области в официальных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник
обязательна. Переиздание и тиражирование статистических материалов запрещены.
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По результатам пробной переписи населения должна быть оптимизирована организационнотехнологическая схема Всероссийской переписи населения 2020 года. На основе проведенной оптимизации
Минэкономразвития России по представлению Росстата должно будет внести в Правительство Российской Федерации в IV квартале 2018 г. проект постановления Правительства Российской Федерации об организации
Всероссийской переписи населения 2020 года. Таблицы с итогами ППН-2018 будут размещены на официальном сайте Росстата в 1 квартале 2019 года.
Система сбора и обработки данных, создаваемая для Всероссийской переписи населения 2020 года,
станет одним из компонентов Национальной системы управления данными (НСУД). В перспективе эта система
должна обеспечить полную цифровизацию процесса сбора и обработки данных на основе единых методологических и технологических подходов.
Введение НСУД позволит решить ряд имеющихся на сегодняшний день проблем, среди которых непрозрачность источников, методик, целей и объемов собираемых данных; многочисленность источников и противоречивость информации в них; чрезмерно высокая нагрузка на организации реального сектора экономики,
некоммерческие организации и органы власти всех уровней и как следствие дублирования собираемой информации; неоправданно высокие расходы бюджетной системы на создание, поддержание и развитие многочисленных информационных систем и соответствующей организационно-управленческой инфраструктуры.
Информацию о проведении пробной переписи можно найти на информационном сайте
https://www.ppn2018.ru/.
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