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Пробная перепись населения

Отработка методологических, организационных и 
технологических вопросов проведения, способов 
сбора сведений о населении и подведения итогов 

Всероссийской переписи населения 2020 года

С 1 по 31 октября 
2018 года

Охват
̴ 550 тыс. чел. 

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 4.11.2017г. №2444-р



Задачи 2018 года

Внесение Минэкономразвития 
России проекта постановления 

Правительства Российской 
Федерации «Об организации 

Всероссийской переписи населения 
2020 года» 

Проведение пробной переписи населения

Оптимизация 
организационно-

технологической схемы 
переписи населения



Способы сбора сведений о населении

Самостоятельное заполнение 
респондентами электронных 
вопросников в сети Интернет

Опрос и традиционное 
заполнение переписчиком 
бумажных вопросников

Опрос и заполнение 
переписчиком электронных 
вопросников на планшетных 
компьютерах



Единый портал государственных услуг

Население

Единая система 
идентификации и 

аутентификации (ЕСИА)



Списки адресов 
жилых помещений 
для переписчика

Заполненные 
переписные  листы

Административные 
источники

Электронные списки 
жилых помещений 

ВПН-2010
Натурный обход 

территории

Система электронных списков жилых 
помещений 

Картография
Формирование 

участков переписи

Административные данные  о 
поле и возрасте лиц, 

отказавшихся от переписи 
или отсутствовавших весь 

период переписи



«Большие данные»

Разработка методики получения 
дополнительной информации о 
численности  и динамике 
перемещения населения на основе 
данных о нагрузке на сети 
мобильных операторов

Анализ данных о численности 
и составе населения и об 
адресах жилых помещений в 
период проведения переписи 
населения

Данные, собранные операторами 

мобильной связи

Гео базы данных

Сырые данные



Техническое оснащение переписи

Лица, постоянно проживающие на территории проведения 
ППН-2018, не принявшие участие в переписи ни одним 

предложенным способом, могут переписаться на 
стационарном участке

▪ планшетные компьютеры 

▪ смартфоны

бумажные ▪

машиночитаемые 
переписные листы



Использование административных 
источников сведений о населении

Электронный список 
адресов жилых 

помещений ВПН-2010

Федеральная  база адресов

Отображение  данных о 
численности и половозрастном 

составе на уровне домов и 
кварталов



Использование административных 
источников сведений о населении

Анализ данных о населении

Сведения о населении на 
этапе сбора при ППН-2018 

Сведения из баз данных

ВЫБОР ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ



Обработка материалов ВПН-2018 года

Заполнение 
переписчиком 
электронных 

переписных листов на 
планшетных 

компьютерах и 
смартфонах

На полевом уровне:

Проведение 
формального и 

логического контроля 
собираемых сведений 

о населении

Передача данных 
на региональный 

уровень



Обработка материалов ВПН-2018 года

Формирование, 
актуализация и загрузка 
списков адресов жилых 

помещений, а также 
программного обеспечения, 

справочного и 
инструктивного материала 
на портативные устройства 

переписчиков.

На региональном уровне:

Контроль полноты охвата 
населения ППН-2018, 

сканирование, распознавание, 
верификация и кодирование 

ответов на вопросы бумажных 
переписных листов, 

формальный и логический 
контроли первичной 

информации

Передача данных 
на федеральный 

уровень



Обработка материалов ВПН-2018 года

Консолидация 

сведений о населении 

на федеральном 
уровне

На федеральном уровне:

Предоставление 
доступа к Интернет-

переписи для 
самостоятельного 

заполнения 
населением 

переписных листов

База первичных данных 
ППН-2018

Итоги 
ППН-2018









Спасибо за внимание!


