Пробная перепись населения 2018 года стартует с 1 октября.
Рязанцы смогут принять участие в Интернет-переписи
населения
С 1 по 31 октября 2018 года в
России пройдет пробная перепись
населения.
Это
ключевой
этап
подготовки к одному из главных
статистических
наблюдений
десятилетия – Всероссийской переписи
населения 2020 года. Проведением
переписи занимается Росстат. О
подробностях проведения пробной
переписи населения 2018 года нам
расскажет руководитель Рязаньстата
Елена Александровна Нюнина.
Для чего проводится пробная перепись населения 2018 года?
Проведение пробных переписей являются давно устоявшейся практикой
при подготовке к всеобщим переписям населения, поскольку позволяет
отработать широкий комплекс методологических, технологических и
организационных вопросов.
Пробная перепись населения 2018 года – это «репетиция» перед
Всероссийской переписью населения 2020 года – нацелена на то, чтобы
отработать новые технологии сбора информации. Необходимо посмотреть,
насколько новации эффективны на практике, отработать методологию. По итогам
пробной переписи населения 2018 года будут разработаны рекомендации по
оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020
года с учетом внедрения новых способов сбора сведений о населении.
Чем исследование будет принципиально отличаться от предыдущих, в
первую очередь с учетом современных цифровых технологий?
В этот раз пробная перепись будет особенной – благодаря всероссийскому
охвату и использованию IT-технологий. В ходе переписи предстоит отработать
принципиально новый для России способ сбора статистической информации о
населении – самостоятельное заполнение гражданами переписных листов через
интернет на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru), а также
оценить готовность населения к участию в Интернет-переписи.
Участие в переписи населения через интернет является одной из передовых
тенденций в мировой статистике. Для проведения переписи населения в 2020 году
интернет планируют использовать 33 страны входящие в ЕЭК ООН. В 2010 году
при переписи населения интернет использовали 16 таких стран. При этом, в
Эстонии заполняли цифровые переписные листы 67% населения, в Канаде – 55%
жителей, в Португалии – 50%. По предварительным оценкам, пробная перепись
населения 2018 года должна будет охватить не менее 10% жителей России.
Система сбора и обработки данных, создаваемая для Всероссийской
переписи населения 2020 года, станет одним из компонентов Национальной
системы управления данными. В перспективе эта система должна обеспечить

полную цифровизацию процесса сбора и обработки данных на основе единых
методологических и технологических подходов.
Как будет проходить пробная перепись населения 2018 года?
Сбор данных будет проходить в период с 1 по 31 октября в два этапа,
первый из которых будет общероссийским, поэтому принять участие в нем смогут
и жители Рязанской области.
С 1 по 10 октября – любой житель России, может принять участие в
пробной переписи населения 2018 года, самостоятельно заполнив переписные
листы в сети интернет на себя и членов своего домохозяйства. Для получения
услуги переписи населения через сеть интернет респонденту необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). Кроме того, рязанцам будет предоставлена возможность участия в
переписи через региональный портал государственных и муниципальных услуг
Рязанской области (rpgu.ryazangov.ru) и официальный сайт Рязаньстата
(http://ryazan.gks.ru), где размещены баннеры с указанием ссылки на страницу
ЕПГУ.
Второй этап – с 16 по 31 октября – пройдет традиционным способом –
переписчики опросят жителей 10 муниципальных районов в девяти субъектах
Российской Федерации (Кабардино-Балкарской Республики, Республики Саха
(Якутия), Камчатского края, Красноярского края, Иркутской области,
Новгородской области, Сахалинской области, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга).
В ближайшее время в социальной сети «Вконтакте» ожидается запуск чатбота, с его помощью можно будет потренироваться в заполнении переписных
листов.
Кроме того, на информационном сайте ППН-2018 (www.ppn2018.ru)
появится также онлайн-игра, из которой интересующиеся узнают о некоторых
особенностях проведения пробной переписи. Сейчас по случаю пробной переписи
проходят конкурсы видеороликов, фотографии и детских рисунков. Они тоже
посвящены переписи. А победителей конкурсов ждут денежные призы.
Какие изменения есть в Программе пробной переписи по сравнению с
предыдущей Всероссийской переписью населения 2010 года?
При существенном изменении подходов к сбору сведений изменения в
Программе пробной переписи по сравнению с предыдущей Всероссийской
переписью населения 2010 года минимальны. Программа пробной переписи – это,
по сути, проект программы Всероссийской переписи 2020 года. В нее вошли все
основные вопросы переписи населения 2010 года с учетом изменений в
российском законодательстве и требований по обеспечению международной
сопоставимости итогов переписей населения в странах СНГ и ЕАЭС. Например,
не будет задаваться вопрос о наличии ученой степени, а вопрос о занятости
дополнен вопросом о регулярности выезда на работу, находящуюся за пределами
населенного пункта или страны. Кроме того, уточнен блок вопросов, касающихся
рабочей силы. Добавлены вопросы о наличии регистрации в помещении, в
котором проживает человек, и о проживании более года в других странах. Как и
раньше, перепись будут интересовать вопросы о поле, возрасте, состоянии в
браке, владении и пользовании языками, гражданстве, национальности,
образовании и обучении, о наличии и поиске работы, источниках средств к
существованию, рождаемости, миграции и о жилищных условиях населения.

