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Развитие региональной и муниципальной статистики — одна из стратегических целей
Росстата. Об этом заявил глава ведомства Павел Малков во время рабочего визита в
Новгородскую область.
На встрече с журналистами Павел Малков рассказал об особенностях первой цифровой
переписи и возможном качественном изменении статистики.
«Развитие региональной и муниципальной статистики — один из приоритетов Росстата
до 2024 года. Сейчас мы стремимся, чтобы лицо статистики стало более дружелюбным и
открытым. Работаем над тем, чтобы наши цифры были понятны каждому и активно
использовались при принятии управленческих решений. Стараемся расширять состав
показателей, адаптировать его под нужды потребителей нашей информации», —
сообщил Малков.
Глава Росстата заметил, что ранее статистика была более ориентирована на нужды
федерального уровня: «Я более 10 лет работал в органах исполнительной власти РФ и
знаю о сложностях получения первичных местных данных, по отдельному
муниципалитету. Сейчас мы учимся бороться с такой ситуацией».
Одно из главных решений, которое позволит адаптировать статистику под запросы
потребителей и повысить точность и полноту первичных данных — переход на
электронную отчетность.
«Мы провели достаточно большую работу — с этого года полностью отказываемся от
приема бумажной отчетности у крупного и среднего бизнеса, со следующего года — у
малого бизнеса, то есть переходим на отчетность исключительно в электронном виде.
Уже это позволит существенно повысить точность и качество первичных данных. Плюс
мы серьезно работаем в целом над развитием наших информационных систем. И уже
применяем искусственный интеллект в работе с данными контрольно-кассовой техники
при расчете индекса потребительских цен», — отметил Малков.
Электронные технологии будут активно применять и в переписи населения: это
цифровые переписные листы, которые будут заполняться переписчиками на планшетах
или самостоятельно жителями через портал Госуслуг. Впервые Росстат будет
использовать в переписи BI-систему обработки информации, в которую войдут и данные
операторов мобильной связи — они помогут в оценке численности населения в
муниципальных районах и городских округах.
При этом все электронные данные на момент сбора и в дальнейшем останутся
обезличенными и их нельзя персонифицировать — это важный принцип развития
цифровой статистики, — подчеркнул глава Росстата.
В Пермском крае продолжается работа по подготовке к проведению предстоящей
переписи населения. Во всех муниципальных образованиях края созданы
соответствующие комиссии и рабочие группы, активно ведется набор временного
переписного персонала, установлено тесное взаимодействие с высшими учебными
заведениями с целью привлечения студентов и преподавателей на работы по ВПН-2020.
Уполномоченные по переписи населения подбирают помещения для размещения
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стационарных переписных участков, куда сможет прийти и переписаться любой
желающий. Перепись населения пройдет с применением планшетных компьютеров, на
которых установлено российское программное обеспечение. Вся полученная от
респондентов информация будет обезличена.

Поднять целину, построить бам, участвовать в переписи: что успевают студенты?

Более четверти переписчиков в нашей стране — студенты, а в крупных городах — более
половины. Что дает студентам участие в масштабных событиях, как их совместить с
учебой и нужно ли, рассказываем в День российских студенческих отрядов — 17
февраля.
Первые студенческие отряды появились в нашей стране в 1959 году с поездки трехсот
добровольцев МГУ на освоение целины в Казахстан. В этом же году прошла первая
послевоенная перепись населения СССР. Событие вызвало в стране не меньший
ажиотаж, среди переписчиков-добровольцев — масса студентов. В дальнейшем участие
молодежи в перерывах между учебой в масштабных стройках и всесоюзных переписях
стало традиционным.
После распада СССР движение студенческих отрядов временно угасло. Однако в
переписи 2002 года по-прежнему участвовало немало студентов. Одним из них был
Павел Смелов, сегодня — заместитель руководителя Росстата.
«Помимо возможности подработать перепись давала колоссальный опыт общения,
позволяла развить ответственность и управленческие качества. Мало кто отвечал на
вопросы односложно, особенно если дверь открывали пенсионеры: они долго
рассказывали о своей жизни, судьбе, семье, — вспоминает он. — Работа переписчиком
определила путь в профессию. Уверен, участие в переписи будет полезно всем
студентам, вне зависимости от того, кем они станут в будущем. А для будущих студентов
это обязательная часть образовательного процесса».
На последней Всероссийской переписи 2010 года студенты российских вузов составляли
27% переписного персонала. На переписи в Ярославле их было 40%, в Калининграде —
43%, в Омске — 48%, в Санкт-Петербурге — 55%, в Москве и Новосибирске — более
80%.
По договоренности с Росстатом Минобрнауки России рекомендовало вузам включать
участие в переписи в программы производственной или ознакомительной практики.
Прежде всего, это касалось студентов по специальностям психология, экономика,
менеджмент, социология и т.п. — многие гуманитарные факультеты и вузы меняли
учебные планы согласно рекомендациям и одобренной Министерством образования и
науки программе практики.
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«Возможность не прерывать учебу и получить зачет по практике — хороший стимул для
студентов участвовать в переписи. Мы видим это по вузам, которые совмещали перепись
и практику для учащихся в прошлый раз. Сейчас мы вновь договорились с профильным
министерством и вузами о такой возможности. В целом планируем привлечь на перепись
2021 года около 90 тыс. студентов — порядка 30 процентов от общего числа
переписного персонала», — рассказывает Павел Смелов.
К переписи подключится и тысяча бойцов движения российских студенческих отрядов,
возрожденного в 2000-е годы, о чем сообщили в МООО "РСО". Движение, к слову, вновь
активно участвует в масштабных проектах страны.
Мотивация участвовать в таких событиях, как перепись населения, у современных
студентов разная. Для одних — это способ заработать или подработать, для других —
возможность приобрести опыт коммуникаций с совершенно разными во всех отношениях
людьми, увидеть реальную жизнь и научиться адаптироваться в различных ситуациях.
Важно, что все переписчики проходят обучение, которое входит в оплачиваемый период
работы. Учатся общаться и правильно задавать вопросы, вместе с инструкторами
отрабатывают поведение в разных ситуациях, если, например, в квартире свадьба или
похороны или кроме ребенка никого нет. Также учатся заполнению переписных
документов, в том числе в электронном виде.
Но для многих студентов перепись — еще и приобщение к грандиозному
общегосударственному мероприятию, реальный вклад в создание истории страны и ее
будущего. Осознание этого — также важное качество для переписчика.
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