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Цель ППН-2019
целесообразность внесения изменений в программу ВПН, 

восприятие программы ВПН населением

отработка новых методов и способов проведения
рекламной кампании касательно необходимости

проведения ВПН и ее значения для страны

апробация новых технологий сбора данных: использование
мобильных устройств (планшетов), саморегистрации через 

Интернет (методы САРІ, САWI)

оптимизация бюджетных предложений

апробация программного обеспечения для сбора и 
обработки данных, работы мобильных устройств

определение оптимальной нагрузки
на временный переписной персонал
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Этапы проведения ППН-2019

с 01 по 10 декабря
Самостоятельное заполнение респондентами

анкеты (переписного листа) на специальном
портале в сети Интернет (онлайн)

с 14 по 23 декабря
Опрос населения и заполнение переписной

документации методом обхода при помощи
планшетов.

Предоставление респондентами ответов на
вопросы анкеты (переписного листа) в
помещениях переписных отделов или
инструкторських участков

с 24 по 26 декабря
Выборочный контрольный обход отдельных квартир и домов переписчиками

вместе с инструкторами-контролерами
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Рекламная кампания ППН-2019
Изготовление рекламных материалов и 

печатной продукции
(плакаты, буклеты, флаеры)

Изготовление удостоверений и экипировки
для переписчиков

- размещение информаци о ППН-2019 на официальном
вебсайте Госстата;

- функционирование телефонной линии и электронной
почты поддержки ППН;

- информирование населения о проведении ППН в
новостях на телевидении;

- создание и розмещение на канале YouTube
видеоролика о ППН-2019

Переписчик имел:
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Временный переписной персонал ППН-2019

Общая численность
107 человек

4 человека - заведующие переписными
отделами

4 человека – помощники заведующих 
15 человек – инструкторы-контролеры

84 человека - переписчики

Пискивская ОТГ Бородянского района
Киевской области (сельская местность)

Оболонский район г. Києва
(городская местность)

Распределение временного переписного персонала по полу и возрасту

Нагрузка на переписчика

Средняя
437 человекМинимальная

256 человек

Максимальная
826 человек Средняя

241 человекМинимальная
131 человек

Максимальная
335 человек
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Обработка материалов ППН-2019
Полевой уровень

Контроль данных
первичных документов

Центральный уровеньРегиональный уровень

Передача данных на 
региональный и 

центральный уровни

База первичных данных
ППН-2019

Удаление дубликатов

Мониторинг за ходом 
ППН-2019

Загрузка на планшеты
программного обеспечения

и инструктивных
материалов

Мониторинг за ходом
ППН-2019

Формирование сводных
данных ППН-2019

Заполнение переписной
документации

переписчиками с 
помощью планшетов
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Результаты ППН-2019

Переписано помещений
11 932 (76,2%)

Количество помещений, 
которые подлежали пробной переписи населения -

15 663

Интернет
раунд

128
(0,8%)

Во время 
обхода 
11 136
(71,1%)

На участках
668

(4,3%)

Непереписанные
помещения

3 731 (28,8%)

Отказ 
респондентов

716 
(4,6%)

Помещения
нежилые

311
(2,0%)

Респонденты
отсутствовали

2 704
(17,2%)
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Результаты ППН-2019

Численность населения

Оболонский район г. Києва Пискивская ОТГ Бородянского
района Киевской области

Постоянное
население

19 347 
человек

Наличное
население

20 202 
человека

По данным
регистра
террито-
риальной
громады

23 445 
человек

Постоянное
население

7 410 
человек

Наличное
население

7322 
человека

По данным
текущих
оценок

демогра-
фической

статистики и 
похозяйствен-

ного учета
8274 человека

8 446 10 901 8 839 11 363 3 9753 3473 400 4 010
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Выводы
Методы проведения и программа ППН полностью приемлемы для 

восприятия населением

Применение инновационных методов сбора переписных данных с использованием Интернета и 
электронных мобильных устройств (планшетов) оправдало себя:

• - полученные данные не требовали дополнительного ввода в базу первичных данных, 
контроль осуществлялся на этапе ввода;

• - заполнение переписных листов в электронном формате происходило почти в три раза 
быстрее, чем при заполнении переписных листов на бумажных носителях;

• - сокращение численности временного переписного персонала за счет увеличения нагрузки

Для успешного проведения ВПН необходима мощная информационная кампания в средствах 
массовой информации с расширенным форматом информирования населения, с обоснованным 

разъяснением каждого вопроса программы переписи, а также мотивации личной 
заинтересованности респондента в предоставлении полных  и правдивых ответов

Обнаруженные недостатки в ходе апробации АС ППН будут учтены
при разработке АС ВПН
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Спасибо за 
внимание!
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