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ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ  

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 



Было опрошено 2,2 млн 
человек, фактическая 
величина выборки по 

Российской Федерации 
составила 1,5 % населения 

частных домохозяйств 

Население 19 тысяч 
помещений (2% 

помещений, 
попавших в отбор) 

отказалось от участия 
в микропереписи 

Почти 80 тысяч помещений 
(8,1 % помещений, 
попавших в отбор) 

оказались 
пустующими или нежилыми 

или переписчики в них не 
смогли никого застать 



Федеральный 
уровень 

ЛВС 

Выборочная 
совокупность 

Заполненные 
опросные листы,  

данные 
мониторинга 

Региональный уровень 
(территориальные органы 

Росстата) 

USB 

Заполненные 
опросные листы,  

данные 
мониторинга 

Программное 
обеспечение 

электронного опросника, 
списки адресов 
респондентов 

Полевой уровень 
(переписчики) 

… 
… 

Автоматизированная подсистема подготовки и проведения  микропереписи населения 

Данные с 
резервных 

microSD карт 
памяти  



Список помещений Опросный лист Мониторинг 

Нормативно-справочная 
информация 

Резервное копирование 
данных 

Электронный опросник 

Контроль вводимой 
информации 

GPS 

Справочники 

Инструкция 

Обучающий материал 

microSD - карта 



Опросный лист микропереписи населения 

1. Список лиц и домохозяйств, проживающих в 
помещении. 

2. Опросный лист заполняется на каждое лицо, 
проживающее в помещении, и состоит из 28 
вопросов. Ответы на вопросы могут выбираться из 
справочника или списка вариантов ответа, а также 
вводиться с клавиатуры (текстовая или цифровая 
информация).  



Достоинства использования портативных компьютеров 

 контроль данных во время ввода; 

 не нужно сканировать и распознавать рукописный текст; 

 удобство заполнения опросного листа на весу и при 

плохом освещении;  

 автоматическое кодирование информации; 

 сокращение времени опроса; 

 автоматизированный мониторинг хода переписи; 

 оперативный доступ к справочникам; 

 использование компьютеров при последующих 

обследованиях.  



Отрицательные моменты использования  

портативных компьютеров 

быстрый разряд аккумуляторов; 

отказы при плохой погоде; 

риск хищения компьютера. 



99,8 % респондентов 
были опрошены с 

помощью 
компьютеров 

Бумажные опросные листы были заполнены на 4,5 тыс. 
респондентов (0,2 %) по причинам: 
- сбои в работе компьютеров при плохой погоде 
(низкой температуре); 
- отключение компьютеров из-за разрядки 
аккумуляторов. 
Информация с бумажных опросных листов была 
перенесена переписчиком в планшетные компьютеры. 



Итоги микропереписи населения 

2016 год – официальное опубликование на сайте Росстата  http://www.gks.ru/ 

Таблицы программы итогов 
микропереписи населения в 

формате MS Excel 
(нераспространенные абсолютные 

и относительные данные) 

Доступ к 
неперсонифицированной 

базе микроданных для 
построения произвольных 
пользовательских таблиц 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


