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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ППН-2018 
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1. Отработка различных способов сбора сведений о населении 

2. Проведение комплексного мониторинга организационно–технологической схемы 
пробной переписи населения 2018 года для оценки ее эффективности; 

3. Определение оптимальных норм нагрузки на временный переписной персонал и 
оптимальной структуры привлекаемого персонала; 

4. Изучение готовности населения к предоставлению сведений о себе на ЕПГУ в сети 
Интернет, полноты и качества предоставляемых указанным способом сведений; 

5. Апробация новых подходов к проведению информационно-разъяснительной работы 
в условиях введения новых способов сбора сведений о населении, в том числе с 
использованием сети Интернет; 

6. Разработка рекомендаций по оптимизации бюджетных расходов, связанных с 
проведением Всероссийской переписи населения в 2020 году, обработкой 
полученных сведений, подведением итогов и их официальным опубликованием. 



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 ППН-2018 



ТЕРРИТОРИИ ППН-2018 

Территория проведения  ППН-2018 
Осуществляют сбор сведений  

на полевом уровне 

г. Москва, район Свиблово ФГУП «Почта России» 

г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Княжево Росстат 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район Росстат 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский район ФГУП «Почта России» 

Камчатский край,  Алеутский район Росстат 

Красноярский край, г. Минусинск Росстат 

Иркутская область, Катангский и Нижнеудинский районы 

в том числе: 

Катангский район Росстат 

Нижнеудинский район ФГУП «Почта России» 

Новгородская область, г. Великий Новгород 

в том числе: 

территория  в границах бывшего Октябрьского района Росстат 

территория  в границах бывшего Ленинского района ФГУП «Почта России» 

Сахалинская область, пгт Южно-Курильск Росстат 
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ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ 



8 

2. Актуализация на местности списков адресов домов и картографических 
схематических планов в каждом населенном пункте, использованных при 
Всероссийской переписи населения 2010 года. В результате актуализации списков 
домов и картографического материала было добавлено  более 3 тыс. домов (6,5%) и 
исключено 2,7 тыс. домов (5,9%). 

1. Разработка программы пробной переписи населения 2018 года с учетом 
программы Всероссийской переписи населения 2010 года, изменений в российской 
законодательстве, рекомендаций ООН и других международных рекомендаций, 
потребностей пользователей статистической информации. 

3. Разработка программного обеспечения для сбора сведений о населений с 
использованием переписных листов в электронной форме в сети Интернет и на 
планшетных компьютерах. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



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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ОРГАНИЗАЦИЯ 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 
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ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ 



ПРОЦЕДУРА ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ 

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 

12 

12 



ДИНАМИКА ЗАПОЛНЕНИЯ 
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Переписанные домохозяйства: 
– В среднем в день заполнено – 38 900 

– Максимум – в предпоследний день – 87 969 

– Средний размер домохозяйства – 2,6 человека 

 



ПЕРЕПИСЬ НА КАРТЕ.  
НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ 

14 

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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ПИЛОТНЫЕ РАЙОНЫ ППН-2018 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ППН-2018 

Численность 
населения по 

оргплану, человек 

Численность населения, 
переписанного через  Интернет 

человек процентов 

Всего 551 540 15 300 2,8 

Камчатский край, Алеутский муниципальный район 587 253 43,1 

Сахалинская область, пгт Южно-Курильск 5 184 595 11,5 

Красноярский край, г. Минусинск 69 832 3 416 4,9 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский район 32 813 1 331 4,1 

Новгородская область, г. Великий Новгород 221 284 6 371 2,9 

Иркутская область, Катангский и Нижнеудинский 
районы 

64 365 1 226 1,9 

в том числе:       
• Катангский район 3 145 71 2,3 
• Нижнеудинский район 61 220 1 155 1,9 

г.Санкт-Петербург, округ Княжево 62 534 1 036 1,7 

г.Москва, район Свиблово 60 207 904 1,5 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район 

34 734 168 0,5 
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ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ЛИЦ, 
ПЕРЕПИСАННЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
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85 и более 

ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ  
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГИ НА ЕПГУ  
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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 
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ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ 
РЕСПОНДЕНТАМИ 

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ КАЧЕСТВО ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ? 

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 
Результаты опроса респондентов на ЕПГУ 
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Наиболее 
распространѐнные 

варианты пояснения иного 
места заполнения 

В гостях 

Сбербанк онлайн 

На домашнем 
компьютере 

В госуслугах 

В командировке 

В отпуске 

У родственников 

МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ 

Результаты опроса респондентов на ЕПГУ 
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ПОЛУЧЕН БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА 

22 879 
Комментариев и 

предложений для 
получения качественной 

услуги переписи 
населения в дальнейшем 

Необходимо расширить пункты опроса-переписи. Добавить 
вопросы о медицинском обслуживании. 

Добавить вопросы, разнообразить темы. Не затронута тема 
досуга, спорта, питания, здоровья, взгляды на жизнь и 
политику (по выбору), домашние животные...В интернет-
версии на это можно уделить внимание в спокойной 
обстановке. 

Пожилым людям сложно ориентироваться, пришлось 
привлекать внучку 

Попроще, попонятнее и побыстрее бы. Слишком много 
вопросов. 

Слишком много вопросов. Потрачено более 1 часа времени 
на заполнение анкет на 3 членов семьи 

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБ УСЛУГЕ 
ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ 



II этап:   с 16 по 27 октября 

ПРОЦЕДУРА ППН-2018 
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Заполнение переписчиками 
электронных переписных листов на 
мобильных устройствах и бумажных 
переписных листов 

С 28 по 31 октября проведѐн выборочный контрольный обход 10% жилых помещений 
счетного участка и проверка правильности заполнения переписных документов на 
всех проживающих в данном жилом помещении 
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ЧИСЛО ЛИЦ, ПЕРЕПИСАННЫХ В 
ПИЛОТНЫХ РАЙОНАХ ППН-2018 

№ ТЕРРИТОРИИ ППН 2018 
Число лиц, записанных в 

переписные листы формы Л, 
человек 

Число лиц, записанных в 
переписные листы  формы В, 

человек 

ИТОГО по районам ППН-2018 424 496    512 

1 г.Москва, район Свиблово 24 723    150 

2 Новгородская область, Великий Новгород 156 281    95 

3 г.Санкт-Петербург, округ Княжево 60 842    83 

4 Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский  район 34 581    0 

5 Красноярский край, г.Минусинск 67 641    94 

6 Иркутская область, Катангский  район 2 997    1 

7 Иркутская область, Нижнеудинский  район  44 163    20 

8 Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус 27 465    48 

9 Камчатский край, Алеутский район 610    17 

10 Сахалинская область, пос.Южно-Курильск 5 193    4 
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ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Организация пресс-
туров в районы 
проведения ППН-2018 

Организация и 
проведение пресс-
мероприятий 

Подготовка и 
распространение 
информационных 
материалов 

Организация интервью в 
федеральных и 
региональных СМИ 

Инициирование 
выходов в 
федеральных и 
региональных СМИ 

Ведение страниц в 
соцмедиа, поддержка 
сайта 

ПРЕСС-ЦЕНТР ППН-2018 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ 

увеличение количества в 
1,37 раз, 6 112 материалов 
было в сентябре 2018 года 

8 391  
упоминаний ППН-2018 в октябре 

В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В ТРАДИЦИОННЫХ СМИ 

увеличение количества в 
1,6 раз, 1729 материалов 

было в сентябре 2018 года 

2 839 
упоминаний ППН-2018 в октябре 
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ТОНАЛЬНОСТЬ УПОМИНАНИЙ 

В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В ТРАДИЦИОННЫХ СМИ 

Публикации в СМИ и социальных медиа о 
ППН-2018 и ВПН-2020 в октябре 
традиционно носили нейтрально-
позитивный характер.  

Негатив в соцсетях был связан 
преимущественно с тем, что пользователи 
сталкивались со сложностями при заполнении 
электронных переписных листов, высказывали 
непонимание состава вопросов. 
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Обратная связь с  
Пресс-центром 

ППН-2018  

Переход на аккаунты 
в социальных медиа: 
 Vk.com 
 Facebook 
 Ok.ru 
 Twitter,  
 YouTube 

 Instagram 

Тематическая онлайн-
игра 

«Чат-бот» в сети Vk.com 

Информационные, 
мультимедийные и 
другие материалы: 

 Официальные 
документы 

 Новости 

 Вопросы и ответы 

 Образцы 
переписных листов 

 Мультимедиа (фото, 
видео, 
инфографика) 

 Тематические 
конкурсы 

САЙТ ППН-2018 



РЕШЕНИЯ, ВПЕРВЫЕ АПРОБИРОВАННЫЕ ПРИ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

29 

1. Использование в отдельных районах ППН-2018 имеющихся списков адресов и 
картографического материала (не актуализированных Росстатом при подготовке к 
переписи). Исключение этапа подготовки и актуализации схематических планов 
местности, охватывающих все строения, привело к пропуску значительной части жилых 
помещений и проживающего в них населения (более 30% помещений). 

2. Проведение переписи населения в труднодоступных районах в общие сроки 
проведения переписи потребовало  значительных дополнительных затрат на 
транспорт. 

3. Централизация в отдельных районах ППН-2018 управления маршрутами и объемами 
работ переписчиков на федеральном уровне вызвала несогласованность на местном 
уровне. 

4. Привлечение к сбору сведений о населении подрядных организаций привело к 
невозможности обеспечения полноты и точности учета населения. 



СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ППН-2018 
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1. Сложность подбора переписного персонала и отказы работать переписчиками 
после обучения. Например, в Великом Новгороде отказались от работы 28% 
подобранных переписчиков из-за низкой оплаты труда и сложности работы. 

3. Негативное отношение к переписи населения, большое количество отказов от 
участия. При ППН-2018 зафиксированы случаи категоричного отказа от участия в 
переписи даже в небольших населенных пунктах, что ранее случалось крайне 
редко.  

2. Неучастие в Интернет-переписи населения труднодоступных территорий из-за 
низкого быстродействия Интернета. 

  

Всероссийская 

перепись 

населения 

2002 года 

Всероссийская 

перепись 

населения  

2010 года 

Всероссийская 

сельскохозяй-

ственная перепись  

2016 года 

Пробная перепись 

населения  

2018 года 

Размер вознаграждения переписчика, руб. 1700 5500 16200 16200 

Доля отказов переписчиков от работы (%) 29 31 9,6 17,2 



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;  

- интегрировать в инфраструктуру Единого портала государственных услуг, региональные порталы 
госуслуг и их системы аутентификации; 

- стимулировать население участвовать в Интернет-переписи 

1 
Эффективность использования интернета 
для сбора сведений о населении 

-   Интернет-перепись показала направления доработки методологии переписи населения для 
упрощения понимания населением вопросов переписных листов и повышения качества итогов 
переписи. Например, выявлено, что основные трудности в понимании у населения вызывают вопросы о 
родственных связях между членами домохозяйства, вопросы места рождения и предыдущего 
жительства при последующих административно- и муниципально-территориальных изменениях, блок 
экономических вопросов для самозанятых, жилищных условиях домохозяйств и другие. 
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 Среди мобильных устройств для сбора сведений о населении наиболее 
оптимальным являются планшетные компьютеры, так как увеличенный по 
сравнению со смартфоном экран позволяет полностью отображать вопросы 
переписного листа, информацию об ошибках, справочную информацию, 
экранную клавиатуру;  

 Планшетные компьютеры позволяют оптимизировать время, затрачиваемое на 
опрос населения и обработку переписной информации, повысить качество 
итогов переписи; 

 Технология хорошо себя зарекомендовала при проведении Пробной переписи 
населения 2018 года. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Эффективность планшетных компьютеров 
с электронными переписными листами 2 



Преимущества использования мобильных устройств 
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 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 

 использование компьютеров при последующих обследованиях 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

2 
Эффективность планшетных компьютеров 
с электронными переписными листами 
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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 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Необходимость расширения форматов 
информационно-разъяснительной работы 
(ИРР) среди населения 

Но новые задачи ИРР не отменяют традиционных – все 
респонденты должны получить исчерпывающий объем 
информации о переписи (о целях, задачах, сроках и 
способах). 

Для успешного 
проведения ВПН-2020 
требуется реализация 
комплексной 
коммуникационной 
кампании с 
использованием как 
традиционного 
инструментария, так и 
новых, нестандартных 
форматов работы с 
аудиторией, прежде всего 
в Digital-среде.  

3 



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ППН-2018 
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1 2 

Формирование отчета о ППН-2018  
и предложения для оптимизации 
организационно-технологической 

схемы ВПН-2020 (ноябрь 2018 года) 

Формирование таблиц с 
итогами ППН-2018  

(1 квартал 2019 года) 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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