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ПЛАНШЕТНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Росстатом последовательно осуществляется переход на современные методы сбора и 

обработки информации. Закупка планшетных компьютеров для Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года – один из важных шагов в этом направлении. 

Эффективность использования в России планшетных компьютеров при сборе информации и 

первичной ее обработке уже подтверждена на практике выборочных статнаблюдений – в ходе 

проведения микропереписи населения в 2015 году, а также выборочного наблюдения 

репродуктивных планов населения в 2012 году. Использование планшетных компьютеров позволяет 

не только сократить число привлекаемых к сбору информации переписчиков, но и существенно 

снизить затраты на персонал при последующей обработке собранных данных.  

24 февраля 2016 года был проведен аукцион на  поставку комплектов технических средств 

полевого уровня автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов 

и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Согласно условиям 

технического задания аукциона, поставщик должен поставить по адресам территориальных органов 

государственной статистики планшетные компьютеры в количестве 20 050 штук. Начальная 

(максимальная) цена контракта составляла 652 967 700 рублей.  

Победителем аукциона стала производственная компания «Аквариус».  

В Самарской области методом опроса и путем обхода объектов переписи была установлена 

необходимость в привлечении переписчиков в количестве 675 человек. По итогам распределения 

планшетных компьютеров между территориальными органами государственной статистики, на 

Самарскую область было выделено 306 таких устройств. Это значит, что около 50% переписчиков 

будут оснащены планшетными компьютерами при проведении ВСХП 2016 года, а остальная часть 

переписчиков будет фиксировать ответы респондентов с помощью заполнения переписных форм на 

бумажных носителях.  

Для приобретаемых планшетных компьютеров уже разработано специализированное 

программное обеспечение, созданы электронные вопросники. Одновременно созданы 

интерактивные обучающие приложения для переписчиков по работе с планшетными компьютерами.  

После проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года все 

закупленные планшеты останутся в распоряжении территориальных органов государственной 

статистики. В дальнейшем они будут использоваться при проведении иных федеральных 

статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, предусмотренных 

Федеральным планом статистических работ, который утверждается Правительством Российской 

Федерации.  


