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Схема интернет-переписи

Заполнение 
анкет на ЕПГУ

Заполненные 
электронные 
переписные 
листы

Код 
подтверждения

Информационно-вычислительная 
сеть Росстата - Проверка 

валидности

данные территорий 
ППН-2018

АС ВПН

Модуль анализа консистентности
данных полученных из Интернета

Распределение по 
территориальным 
органам Росстата

Отнесение электронных 
переписных листов к счетным 
участкам и помещениям

Выгрузка в 
маршрутные листы 
переписчиковПроведение переписи на 

бумажных переписных 
листах, мобильных 
устройствах  и 
стационарных участках



Электронные 
анкеты

2 Актуализация списка адресов

3

Процедура пробной переписи населения 2018 года

Авторизация 
через ЕПГУ

- Заполнение респондентами Переписных листов
- Получение кода подтверждения

Интернет-перепись 1-10 октября1

1 + Ул. Новая, 5, кв.1 4D7YS

2 Ул. Новая, 5, кв.2

3 + Ул. Новая, 5, кв.3 4HR53 G43W7 37UB2

4 Ул. Новая, 5, кв.4

5 Ул. Новая, 5, кв.5

- Внесение в списки адресов 
кодов подтверждения 
Интернет-переписи

- Формирование маршрутных 
листов для переписчиков

Консолидация и
контроль дублей

Единое хранилище 
данных переписи

1 + Ул. Новая, 5, кв.1 4D7YS

2 Ул. Новая, 5, кв.2

3 + Ул. Новая, 5, кв.3 4HR53 G43W7 37UB2

4 Ул. Новая, 5, кв.4

5 Ул. Новая, 5, кв.5

- Обход  всех жилых помещений
- Опрос  населения, не прошедшего 
Интернет-перепись МЧД Электронные 

ПЛ 

11-15 октября

Опрос переписчиками на планшетных ПК и МЧД  16-31 октября









Общие особенности использования планшетных компьютеров

✓ Обход по сформированному списку респондентов

✓ Простое добавление новых респондентов, найденных в 

процессе обхода

✓ Формальный и логический контроль полученных сведений 

«на ходу»

✓ Простая передача данных в ТОГС для их последующей 

обработки

✓ Обеспечение конфиденциальности данных

✓ Обеспечение сохранности и целостности данных



Схема обработки переписи на стационарных 

участках
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4 Обработка переписи на стационарных участках

МЧД 

Консолидация и
контроль дублей

Проведение ФЛК 
консолидированных 

данныхЕдиное хранилище 
данных переписи

Стационарные 
участки

Интеграция 
результатов 
переписи с 

ведомственными 
данными





10

Защита конфиденциальных данных ВПН



Защита данных в центрах обработки ППН-2018 

Криптошлюз
Единое хранилище 
данных переписи

Аттестат соответствия требованиям 
безопасности информации 

Федеральный уровень

Аттестат соответствия требованиям 
безопасности информации 

Криптошлюз

Региональный уровень

Криптошлюз

Региональный уровень

Аттестат соответствия требованиям 
безопасности информации 

Защищенный канал

Защищенный канал



Информационно-разъяснительная работа 

Содержание 
- разъяснение целей и задач переписи
- информирование о сроках, программе, способах проведения
- повышение мотивации населения к участию в переписи
- снятие опасений, связанных с переписью
- агитация по самостоятельному прохождению переписи

Целевые аудитории
- молодежь
- взрослое население
- мигранты
- пожилые люди (пенсионеры) 

Мероприятия
- агитационная работа в соцсетях:
• Ведение официальных страниц в социальных медиа Vkontakte, Twitter, Facebook, Odnoklassniki;
• Создание и ведение официального акаунта Instagram.com и канала на Youtube.com;
• Разработка «чат-бота» в социальной сети Вконтакте;
• Выпуск тематической онлайн игры

- сотрудничество с крупнейшими интернет провайдерами
- тематические программы и выступления представителей государственного управления на 

центральном и региональном ТВ, радио
- SMS-информирование 
- рекламные ролики
- наружная реклама
- мотивационные предложения на Портале госуслуг, в онлайн-банкинге



Страны ЕЭК ООН, использовавшие интернет при 

проведении переписи населения раунда 2010 года

Страна
Процент переписанного по 

Интернету населения 

Канада 55 

Португалия 50 

Болгария 41 

Италия 33 

Чешская Республика 27 

Венгрия 19 

Великобритания 16 

Словакия 7 

Эстония 67 

Испания 37 

Литва 34 

Латвия 32 

Лихтенштейн 25 

Польша 12 

Германия 5 

Швейцария 1 

По оценке Росстата порядка 10% населения примет участие в Интернет-переписи



Обработка первичных данных ППН-2018



 Основные функции:

- Формирование ПБД на основе первичных данных, полученных при сканировании МЧД.

- Формирование ПБД на основе первичных данных, полученных в электронном виде на стационарных участках.

- Формирование ПБД на основе первичных данных, полученных через информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет».

- Формирование ПБД на основе первичных данных, полученных на мобильных устройствах (планшетный 
компьютер и смартфон).

- Объединение данных. 

- Обмен данными между ТОГС.

- Просмотр результатов консолидации данных.

- Формирование файла обменного формата для обмена данными между ТОГС.

Модуль обеспечивает:

- Объединение данных из различных источников.

- Формирование массива данных не принадлежащих текущему ТОГС.

- Проверка комплектности подгружаемых данных.

- Поиск и формирование списка дублей.

- Расчёт дополнительных пообъектных показателей.

Пользователям предоставляется возможность выполнения следующих дополнительный действий:

- Просмотр сводной и детальной информации о выполненных загрузках и результатов объединения данных.

- Поиск и просмотр информации о статусе подгрузки любого объекта переписи (помещение, домохозяйство, 
лицо).

- Просмотр первичных данных любого объекта переписи (помещение, домохозяйство, лицо).

- Просмотр данных, которые были рассчитаны в процессе загрузки.

Консолидация первичных данных, полученных разными 

способами сбора сведений о населении



Результаты ППН-2018

1 2

• Нагрузка на переписной персонал?

• Необходимость регистраторского 
обхода территории на этапе 
подготовки к переписи?

• Посещение переписчиками 
помещений, где население прошло 
Интернет-перепись?

• Технические средства для 
электронных переписных листов?

Предложения для 
оптимизации организационно-

технологической схемы 
Всероссийской переписи 

населения 2020 года



Спасибо за внимание!


