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Перепись по-белорусски: что заинтересовало РОССТАТ
19–20 октября делегация Росстата во главе с руководителем ведомства
Павлом Малковым нанесла рабочий визит в Минск и ознакомилась с
организацией проведения в Беларуси цифровой переписи населения.
Малков отметил, что опыт белорусских коллег будет использован в ходе
предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года.
В октябре Беларусь вступила во всемирный переписной раунд 2015-2024
годов и стала первой страной СНГ, которая проводит перепись населения в
цифровой форме с применением современных IT-технологий. На первом этапе
переписи, с 4 по 18 октября, жители республики могли самостоятельно
переписаться в сети Интернет. Одновременно, с 4 по 30 октября, перепись можно
пройти на стационарных переписных участках.
«Цифровые переписи населения - это не только новое качество, но и
требование времени, - отметил руководитель Росстата Павел Малков во время
визита делегации российских статистиков в Беларусь. - Зачастую люди уже не
готовы напрямую общаться с переписчиками. Сейчас всё проходит динамично, и
мы должны предоставить людям возможность переписаться в удобное время и в
комфортном месте».
В Новгородстат для проведения Всероссийской переписи населения в 2020
году планируется пригласить на работу в качестве переписчиков более одной
тысячи человек. Переписчики будут иметь планшетный компьютер со
специальным программным обеспечением для заполнения переписного листа,
экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. В
Новгородской области будет организована работа стационарных переписных
участков, куда можно обратиться, если Вы по каким-то причинам не готовы
общаться с переписчиком в своем доме.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с
применением цифровых технологий. Основные технологические новинки будущей
Всероссийской переписи населения, такие как самостоятельное заполнение
электронных переписных листов на портале «Госуслуги» и использование
переписчиками электронных планшетов, были протестированы во время Пробной
переписи населения 2018 года, но опыт Белстата также является исключительно
ценным для российских статистиков.
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