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Отвечаем коротко о главном: Всероссийская перепись населения 2020
для чего и как она будет проходить?!
«Зачем нужна перепись?»
Перепись — это, прежде всего, ответы на вопросы. Одни вопросы
простые, другие — развернутые, но их достаточно для того, чтобы составить
демографический портрет страны.
По итогам переписи мы получаем данные, которых больше нет нигде:
реальная численность по территориям, брачная структура, уровень
образования, национальный языковой состав, гражданство и др. При
прохождении переписи мы не собираем никакие персональные данные, вся
информация полностью обезличина. Она ложится в основу принятия
управленческих решений на многие годы вперед, в том числе при подготовке
программ социально-экономического развития страны и регионов, при
строительстве новых объектов и инфраструктуры в целом. Данные будут
востребованы и бизнесом для оценки рынков, рисков при построении планов
развития.
«Разберемся в вопросе, для чего нужны в переписи цифровые
технологии?»
На этот вопрос ответил сам Павел Викторович Малков, руководитель
федеральной службы государственной статистики (Росстата).
«Всероссийская перепись населения 2021 - последняя традиционная, и
первая цифровая. При подготовке к ней мы проанализировали опыт более 50
стран мира и собрали лучшие практики применения цифровых технологий.
Это электронные планшеты, приложения, карты геолокации, возможность
переписи через интернет, использование больших данных и многое другое.
Почти все страны при проведении переписи используют электронные
планшеты, а применение больших данных сейчас декларирует только 9
стран, в том числе и Россия.
Все вместе цифровые инновации выводят перепись на принципиально
новый высокий уровень. Ускоряется ввод информации, сокращается
количество ошибок и время на расчеты.

В свою очередь мы будем опубликовывать качественные данные в
удобных обработанных форматах. Чтобы все заинтересованные лица смогли
работать с этой информацией».
«Как будут работать планшеты?»
Все планшеты для переписи будут оснащены первой российской
мобильной операционной системой «Аврора». Платформа позволяет
исключить риски потерь и компрометации информации, которые возможны
при использовании обычных смартфонов и мобильных устройств,
рассчитанных на массового потребителя. Среди возможностей ОС «Аврора»
можно выделить: контроль целостности файловой системы, защиту каналов
связи, шифрование данных и выполнение любых задач для мобильных
устройств.
Сегодня ОС «Аврора» уже применяется ФГУП «Почта России» для
оказания дополнительных услуг населению, а также используется в таких
компаниях, как РЖД, «Ростелеком» и других.
Все полученные с помощью планшетов «цифровые» данные будут
передаваться по защищенным каналам в единую облачную систему
Всероссийской переписи населения.
«Дальнейшая судьба планшетов, куда они денутся после
проведения переписи?»
На этот вопрос также дал пояснения руководитель Росстата Павел
Малков «После проведения переписи часть планшетов — порядка 40 тысяч
— останется в Росстате. Остальные передадим в другие органы власти для
реализации различных проектов в области цифровой экономики».
«Когда будут опубликованы результаты переписи населения?»
Первые оперативные итоги Всероссийской переписи населения о
численности и возрастно-половом составе населения станут известны уже в
октябре 2021 года, а окончательные итоги будут опубликованы по мере их
получения в течение 2021 и 2022 годов. Раньше на это уходило несколько
лет. Перепись становится для всех ближе и удобнее.
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