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Этап I. Интернет-перепись

1. Вход на ЕГПУ 2. Выбор госуслуги – Перепись населения

3. Заполнение переписного  листа



Этап II. Опрос населения переписчиками

НАСЕЛЕНИЕ, НЕ ПРОШЕДШЕЕ ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ 

ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
СТАЦИОНАРНЫЕ УЧАСТКИ

ОПРОС 
ПЕРЕПИСЧИКОМ
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бумажных 

вопросников

Заполнение 
электронных 
вопросников



Планшетный компьютер для переписи населения

Стоимость планшетного компьютера для переписи 

складывается из стоимости:

• собственно прибора;

• 2 дополнительных карт памяти (не менее 4 Гбайт) с футлярами;

• защитного чехла;

• доставки планшетных компьютеров в 84 субъекта Российской 

Федерации;

• расширенной гарантии на 12 месяцев с ускоренным временем 

реакции по сервисному обслуживанию и замене;

• сертификата соответствия по защите персональных данных;

• встроенных средств, не допускающих установку 

несанкционированного ПО;

• аппаратных средств для работы в двух режимах 

- защищенном (для проведения обследований с 

конфиденциальной информацией), 

- стандартном (для использования в обучающих целях и т.п.).



Система электронных списков адресов жилых помещений

Списки жилых 
помещений для 

переписчика ВПН-2020

Административные данные  о 
поле и возрасте лиц, 

отказавшихся от переписи или 
отсутствовавших весь период 

переписи

Заполненные 
переписные  листы

Картография
Формирование 

участков переписи

Административные 
источники

Электронные списки 
жилых помещений 

ВПН-2010

Натурный обход 
территории



• Фонд обязательного медицинского страхования

• Пенсионный фонд

• Федеральная налоговая служба

• Министерство внутренних дел (паспортно-визовая 

служба)

Административные базы данных



Единый портал государственных услуг

Население

Единая система 
идентификации и 

аутентификации (ЕСИА)



Персональные данные, размещенные в ЕСИА

• ФИО

• Пол

• Дата рождения

• Место рождения

• Реквизиты удостоверяющего 

личность документа

• Гражданство

• Номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС)

• Индивидуальный номер 

налогоплательщика 

• Водительское удостоверение

• Военный билет

• Заграничный паспорт

• Полис обязательного 

медицинского страхования

• Свидетельство о рождении

• Адрес электронной почты

• Мобильный телефон

• Домашний телефон

• Почтовый адрес

• Адрес регистрации

• Данные о детях

• Данные о транспортных средствах 

в собственности



Интернет-перепись

1. Вход на ЕГПУ 2. Выбор госуслуги – Перепись населения

3. Заполнение переписного  листа



«Большие данные»

Предпосылки возникновения:

• Цифровая жизнедеятельность граждан

• Появление технологий высокоскоростной обработки 

огромных массивов информации

• Наличие экспертов, которые умеют работать с 

«большими данными» и получать на их основе новые 

знания о населении



Геоаналитика

Статистически агрегированные данные о территории, основанные на 

данных операторов мобильной связи в течение длительного периода 

времени

Сырые данные

Данные, собранные операторами 

мобильной связи

Гео базы данных

Места проживания и работы;

Динамика численности населения на 

территории;

Матрица корреспонденций и прочее



Применение геоаналитики



Возможное применение «Больших данных» 

Всероссийская перепись населения 2020 года:

Показатели «больших данных»

• численность населения, проживавшего на заданной 

территории, в отчетном месяце

• количество человек, находившихся на заданной территории у 

себя дома (на работе, на даче) на дату переписи

Использование 

• контроль полноты охвата населения 

• деление территории на счетные участки переписи 



Задачи статистики по внедрению практики использования 

«Больших данных»

Доступ к данным

• создание нормативно-правовой базы по доступу к 

БД и их защите, включая конфиденциальность 

персональных данных

• налаживание партнерских отношений с 

государственными, коммерческими и научными 

организациями, владеющими массивами больших 

данных, знаниями и технологиями их обработки

Методология
• классификации, оценки качества и 

репрезентативности БД, внедрение в практику 

методов математического и статистического 

моделирования, развитие новых компетенций, 

повышение квалификации кадров

Технология
• создание нового класса прикладных программ по 

извлечению, хранению и обработке информации из 

источников БД  



Благодарю за внимание!


