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Первая цифровая: ВПН-2020 - перепишемся на Едином портале
государственных услуг
Цифровые технологии с каждым днем становятся все более
многогранными и активнее входят во все сферы нашей жизни. Это
неудивительно, ведь за технологическим прорывом стоит
будущее
экономики.
Федеральная служба государственной статистики также делает ставку
на цифровую трансформацию. В октябре 2020 года в России пройдет
перепись населения впервые с применением цифровых технологий.
Предусмотрено использование трех способов сбора сведений о
населении: опрос и заполнение переписчиком электронных вопросников на
планшетных компьютерах; предоставление сведений о себе на стационарных
участках; самостоятельное заполнение респондентами электронных
вопросников в сети Интернет.
Такой формат переписи с помощью электронного сервиса имеет
очевидные преимущества: обеспечивается широкий охват респондентов
независимо от места их проживания, транспортной доступности и других
факторов; отсутствует необходимость в прямых контактах с переписчиком;
экономятся материальные, трудовые и финансовые ресурсы, затрачиваемые
на организацию и проведение мероприятия в традиционной форме.
Площадкой для проведения цифровой переписи в Интернете станет
Единый портал Государственных услуг.
С 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имеющий
стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись
на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». При
этом электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов
своей семьи. Пройти Интернет-перепись можно будет и в МФЦ. Вопросы
онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, но с некоторыми
особенностями (всплывающие подсказки и пояснения), благодаря которым
будет удобнее заполнять переписной лист.
Процесс заполнения опросного листа не займет много времени, в
среднем 15 минут.
Одним из необходимых условий успешного осуществления цифровой
переписи является уровень использования населением сети Интернет, в том

числе для получения государственных услуг через Единый портал
Государственных услуг.
По состоянию на конец 2018 года, по данным выборочного
федерального статистического наблюдения по вопросам использования
населением
информационных
технологий
и
информационнотелекоммуникационных сетей 80,4% населения Ставропольского края (от
общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) использовало сеть
Интернет, в том числе 76,9% - в течение последних 12 месяцев.
Наиболее активные пользователи интернета сосредоточены в
возрастных группах 20-29 лет (23,9% от всего населения в возрасте 15 лет и
старше), 30-39 лет (24,1%), 40-49 лет (19%). В возрастной группе 50-59 лет
процент активности в Интернет несколько ниже - 15,5%, 60-69 лет – 7,7%,
70-79 лет – 1,9%, 80 лет и старше – 0,3 процента.
Среди населения в возрасте 15-72 года, использовавшего сеть Интернет
для получения государственных и муниципальных услуг, 78,4% граждан
получали информацию через официальные веб-сайты и порталы
государственных и муниципальных услуг, 28,0% - скачивали типовые формы
для заполнения, 24,3% - отправляли заполненные формы заявлений и других
необходимых документов в электронном виде, 43,4% - осуществляли
обязательные платежи в режиме онлайн, 54,3% - осуществляли запись на
прием через Интернет, 17,3% - получали уведомления с порталов услуг на
электронную почту и SMS-сообщения.
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