
Всероссийская перепись населения 2020г. (ВПН-2020) 
будет проходить в период с 1 по 31 октября, 

но подготовка к ней уже началась: 

в октябре 2018г.  

была проведена 

для отработки технологического процесса сбора и обработки материалов переписи, 
полученных  различными способами, и подведения ее итогов; 

оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020г.  
с учетом внедрения новых способов сбора сведений 

для внедрения и дальнейшего совершенствования новых способов  
сбора сведений о населении (через интернет на портале Gosuslugi.ru,  
с использованием портативных компьютеров); 

В проведении информационно-разъяснительной работы  
Кемеровостату содействовали СМИ и учебные заведения. 

(Подробнее…)  

Впервые появилась возможность заполнить электронные переписные листы  
на Едином портале государственных услуг (ЕГПУ). (Подробнее…) 

Кузбасс принял участие в Интернет-переписи! (Подробнее…) 

 Новый элемент  
ВПН-2020 

(Подробнее…) 



ППН-2018 
Пробная перепись проводилась в 10 муниципальных образованиях 
9 субъектов Российской Федерации,  
определенных распоряжением Правительства РФ от 22.01.2018 №58-р.  

Все субъекты Российской Федерации участвовали в Интернет-переписи 
(с целью отработки нового способа сбора сведений о населении без включения 
полученных данных в итоги переписи).  

Доля населения, переписавшегося 
по Интернету, % 

Российская Федерация 

Сибирский федеральный округ 

Кемеровская область 

0,75 

0,72 

0,82 

По результатам анализа комментариев и предложений пользователей о 
повышении качества услуги в 2019-2020гг. будет проведена ее доработка. 

ВЕРНУТЬСЯ  НА  ГЛАВНУЮ  СТРАНИЦУ 

В Интернет-переписи  
приняли участие  

460 тыс. пользователей ЕГПУ 

В среднем каждый 
пользователь ЕГПУ переписал 

2,6 человека 

1,2 млн. человек 
переписано через Интернет 



Удельный вес населения, 

переписавшегося  

по Интернет, % 

до 0,50 

от 0,51 до 1,00 

от 1,01 до 1,50 

свыше 1,50  

Беловский - городской округ 

Беловский - муниципальный район 

В Кемеровской области участие в 
Интернет-переписи приняли 

19457 человек 

44,15% - мужчины 

55,85% - женщины 

Лидеры Интернет-переписи 

Муниципальное 

образование 

Удельный вес 
населения, 

переписавшегося 

через Интернет, % 

Полысаевский 
городской округ 

4,59 

Мариинский 
муниципальный 
район 

1,83 

Ленинск-Кузнецкий 
городской округ 

1,48 

Междуреченский 
городской округ 

1,42 

Прокопьевский 
муниципальный 
район 

1,04 

ППН-2018 

ВЕРНУТЬСЯ  НА  ГЛАВНУЮ  СТРАНИЦУ 



ППН-2018 

Интервью начальника отдела государственной 
статистики в г. Новокузнецке телеканалу «ТВН» 

Онлайн перепись студентов 
Кемеровского института 

(филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова 

Видеоролик о ППН-2018 на 
телеканале «Квант» 
(г. Междуреченск) 

Публикация в газете  
«Кузнецкий рабочий» (г. Новокузнецк) 

ВЕРНУТЬСЯ  НА  ГЛАВНУЮ  СТРАНИЦУ 



ППН-2018 Интернет-перепись –  

новый элемент Всероссийской переписи населения 2020г.  

ДЛЯ  РЕСПОНДЕНТОВ 

ДЛЯ ОРГАНОВ СТАТИСТИКИ 

Повышается 
достижимость 

респондентов независимо 
от места проживания и 

транспортной 
доступности 

Сокращается время заполнения 
переписных листов  

(респонденту доступны только те 
вопросы, на которые нужно ответить 

именно ему)  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Сокращаются сроки сбора и 
обработки данных переписи, 

поступающих в электронном виде 

Экономия материальных, 
трудовых и финансовых 

ресурсов,  
затрачиваемых на организацию 

и проведение переписи в 
традиционной форме  

ВЕРНУТЬСЯ  НА  ГЛАВНУЮ  СТРАНИЦУ 

Заполнить переписные листы 
можно в любое удобное время, 
используя персональный компьютер 

или мобильный телефон 

Ускоряются сроки публикации 
итогов переписи в  открытых 
информационных ресурсах 


