
О методологических 
особенностях проведения 
Пробной переписи населения 
2018 года 

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА НИКИТИНА, 

начальник Управления статистики 

населения и здравоохранения Росстата 

 
Федеральная служба  

государственной статистики 



2 © Федеральная служба государственной статистики, 2018 

Территория проведения 
Пробной переписи населения 2018 года 

Ориентировочная численность 
населения (по состоянию на  

1 января 2017 года), тыс. человек 

Всего 561 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район 36 

Республика Саха (Якутия), муниципальный  район «Хангаласский  улус» 32 

Камчатский край, Алеутский муниципальный район 1 

Красноярский край, городской округ  город Минусинск 71 

Иркутская область, Катангский муниципальный район 3 

Иркутская область, Нижнеудинский муниципальный район 64 

Новгородская область, городской округ Великий Новгород 223 

Сахалинская область, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования  
«Южно-Курильский городской округ» 
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г. Москва, Северо-Восточный административный округ,  район Свиблово 62 

г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование  муниципальный округ Княжево 61 



Причины включения городского округа 
Великий Новгород в перечень районов  
ППН-2018 
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 Впервые включен административный  
центр субъекта РФ 

 Апробация переписного листа для 
временно находящихся на территории 
России, а постоянно проживающих за 
рубежом 

 Апробация нагрузки на переписчика  
в условиях различной застройки 



Схема организации переписных участков 
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ГОРОДСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ГОРОДСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
(с применением ПК) 

Переписной участок 

Инструкторские участки 

Счетные участки 

Переписной участок 

Стационарный 
участок 

Стационарный 
участок 

Счетные участки 

Стационарный 
участок 

Инструкторские участки 

Счетные участки Счетные участки 

Переписной участок 

Счетные участки Счетные участки 

Счетные участки Счетные участки 

Счетные участки Счетные участки 

Счетные участки Счетные участки 

Количество счетных участков на 1 переписной участок определены исходя из: 

 Размеры территории входящих участков должны позволять 
оперативно реагировать и иметь ежедневный пеший доступ на 
подконтрольные участки 

 Организационной и территориальной достижимости органов МВД, 
управляющих компаний, местных администраций, в чьем ведении 
находятся дома на подконтрольных участках 

 Обеспечение возможности контроля и помощи переписчикам 
подконтрольных счетных участков 

 Возможность подобрать достаточного размера и оснащенности 
помещения для размещения контролеров и переписчиков счетных и 
стационарных участков, а также для хранения переписной 
документации 



Категории работников  

Городской округ Великий 

Новгород Новгородской 

области 

Региональный уровень   

Уполномоченный по вопросам переписи  3 

Полевой уровень   

Регистратор  9 

Контролер полевого уровня 32 

Переписчик (счетного и стационарного участков) 633 

в том числе:    

переписчик счетного участка  506 

переписчик стационарного участка 127 
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Численность лиц, привлекаемых  для 
подготовки и проведения Пробной переписи 
населения 2018 года  



Изменения в программе ППН-2018  

по сравнению с программой ВПН-2010 

 Изменена редакция вопросов об обучении и образовании в связи с внесенными в 2017 году 
изменениями  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Не включены вопросы о наличии ученой степени и второй работы, которые мы задавали в 2010 
году, поскольку эти данные мы получаем по итогам других статнаблюдений. 

 Вопрос о местонахождении работы дополнен вопросами о регулярности выезда на работу, 
находящуюся за пределами населенного пункта или страны. 

 Для определения потенциальной рабочей силы включен дополнительный вопрос о готовности 
приступить к работе опрашиваемого, если бы ему предложили работу, независимо от того 
занимался он поиском работы или нет.      

 Добавлен вопрос о наличии регистрации в помещении, в котором постоянно проживает 
респондент. 

 Добавлен вопрос «Проживали ли Вы более 1 года в других странах?».  
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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