
Об итогах пробной переписи населения 2018 года



ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ

I этап:   с 1 по 10 октября для всех жителей России

Вход на ЕПГУ
(ЕСИА)

1
Выбор услуги –
Участие в
переписи населения

2 Заполнение 
переписного  листа

3
Обратная
связь

4

Подтвержденная учетная запись

2

2



II этап:   с 16 по 27 октября для жителей территорий проведения ППН-2018

ВТОРОЙ ЭТАП ППН-2018
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Заполнение переписчиками 
бумажных и электронных 

переписных листов на 
мобильных устройствах 

(планшетных компьютерах)  

С 28 по 31 октября - выборочный контрольный обход 10% жилых помещений 
и проверка правильности заполнения переписных документов

С 11 по 15 октября - формирование списков адресов для переписчиков

с отметками помещений, где население прошло Интернет-перепись 

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРЕПИСЬ



Красноярский край, 
городской округ город 

Минусинск 
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г. Москва, 
Северо-Восточный 
административный 

округ, район Свиблово

г. Санкт-Петербург, 
Кировский район, 

муниципальный округ 
Княжево

Новгородская 
область, 

городской округ 
Великий Новгород 

Кабардино-
Балкарская 

Республика, 
Эльбрусский 

муниципальный район

Камчатский край, 
Алеутский 
муниципальный район

Сахалинская область, 
муниципальное 
образование «Южно-
Курильский городской 
округ», пгт Южно-Курильск

Республика Саха 
(Якутия), 
Хангаласский
муниципальный район

Иркутская область, 
Нижнеудинский и 

Катангский
муниципальные районы

ТЕРРИТОРИИ ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ПЕРЕПИСЬ НА КАРТЕ. 
НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ

6

СУБЪЕКТ РФ

Переписанные через 
Интернет от общей 

численности 
населения, %

Сахалинская область 5,8

Республика Алтай 3,4

Ростовская область 2,3

Оренбургская область 2,2

Республика Саха (Якутия) 2,0

г. Севастополь 1,9

Республика Коми 1,8

Камчатский край 1,7

Челябинская область 1,6

Республика Адыгея 1,6

Новгородская область 1,6

Вологодская область 1,5

Курская область 1,5

Белгородская область 1,5

Доля переписанных через 
Интернет в cубъектах 
Российской Федерации
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ПОРТРЕТ ТИПОВОГО РЕСПОНДЕНТА 
ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ

7

ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ 

РЕСПОНДЕНТОВ, ПЕРЕПИСАННЫХ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ



ОТВЕТОВ в %

ВСЕГО 198 004 100

Нормально 40 923 20,7

Отлично 70 036 35,4

Очень плохо 2 923 1,5

Плохо 6 800 3,4

Хорошо 77 322 39,1

8

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ КАЧЕСТВО 
ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ 
РЕСПОНДЕНТАМИ
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ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ 
РЕСПОНДЕНТАМИ

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСИ В ИНТЕРНЕТЕ?

ОТВЕТОВ в %

ВСЕГО 205 163 100

Нормально 46 657 22,7

Отлично 87 399 42,6

Очень 
плохо

3 019 1,5

Плохо 4 947 2,4

Хорошо 63 141 30,8

Результаты опроса респондентов на ЕПГУ



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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• Для повышения активности участия в интернет-переписи предлагается:

- задействовать многофункциональные  центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ);

- использовать мобильное приложение Единого портала государственных услуг; 

- привлечение бизнес-структур, таких как Сбербанк, мобильные операторы и др. к 

получению доступа к электронным государственным услугам расширит охват 

населения Интернет-переписью;

- стимулировать население участвовать в Интернет-переписи

• Эффективность использования интернета для сбора сведений о населении
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• Интернет-перепись должна идти параллельно с обходом переписчиков и

более длительный период.

• Необходима проверка полноты и правильности учета населения,

переписавшегося на ЕПГУ, при поквартирном обходе переписчиками (4%

респондентов Интернет-переписи переписали не всех членов своего

домохозяйства, в части помещений переписчики выявляли дублирование

жителей).

• Подтверждена востребованность стационарных участков как места сбора

сведений о населении (более 5% респондентов пробной переписи населения

воспользовались данным способом переписи).

• Увеличение периода сбора сведений о населении переписчиками при условии

оснащения их мобильными устройствами позволит повысить среднюю

нагрузку на переписчика, сократив количество привлекаемого персонала.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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• с 1 по 25 октября - Интернет-перепись;

• с 4 по 27 октября  - сбор сведений о населении, не предоставившем о себе 

сведения в сети Интернет

• с 28 по 31 октября - заполнение на лиц, отказавшихся сообщить сведения о себе, 

а также в случае их отсутствия в период, в течение которого проводится ВПН-

2020, по соответствующему адресу жилого помещения переписных листов 

данными о поле и возрасте на основании административных данных; а также 

проверка полноты и правильности учета населения при контрольном обходе 10% 

жилых помещений.

СХЕМА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА



ОПТИМИЗАЦИЯ ВПН-2020
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ВСЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
(с применением планшетных компьютеров)

Переписной участок

Счетный участок

Стационарный участок

Счетный участок

Счетный участок

Счетный участок

Счетный участок

Счетный участок

Средняя нагрузка на переписчика – 550 респондентов 

За 1 месяц работы
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВПН-2020

Схема автоматизации процессов ВПН-2020:

Полевой уровень – проведение переписи с использованием планшетных
компьютеров, мониторинг сбора информации на счетных участках;

Районный уровень – подготовка переписи, мониторинг подготовки к
проведению переписи и сбора информации;

Региональный и Федеральный уровни – планирование, мониторинг,
обработка массивов данных из различных источников и подведение итогов;

Интернет-уровень – сбор данных и информирование населения.



Оцифровка схематических планов

➢ Деление на участки на основе электронной карты

➢ Проверка на местности списков адресов 

регистраторами с учетом gps-координат

➢ Добавление или корректировка объектов в списках 

адресов и на схематических планах
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ЦИФРОВАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА  
ВПН-2020
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Новые задачи ИРР в связи с появлением интернет-переписи:

- Обучить респондентов особенностям заполнения электронного переписного листа

- Объяснить и продемонстрировать респондентам преимущества интернет-переписи

- Создать респондентам условия для комфортного перехода на страницу электронного 
переписного листа

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
ПРИ ВПН-2020

Новые задачи ИРР не отменяют традиционных:

– все респонденты должны получить исчерпывающий объем информации о переписи -
ее целях, задачах, сроках и способах

- устранение у респондентов сомнения по участию в переписи и созданию мотивации 
предоставить о себе сведения через Интернет



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВПН-2020
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2021 г.

первые официальные итоги по 
России в целом, федеральным 
округам и субъектам Российской 
Федерации

формирование региональных БД

таблицы с итогами ВПН-2020 
вплоть до населенного пункта

2022 г.

формирование итогов ВПН-2020 в 
формате открытых данных, 
печать сборников, атласов, 
брошюр

размещение 
деперсонифицированной базы 
микроданных ВПН-2020



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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