
                             УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

У жителей Алтайского края спросят о наличии компьютера и Интернета 

Осенью в регионе состоится ежегодное выборочное наблюдение по 
вопросам использования современных информационных технологий и 
информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ).  Будут опрошены 
более 2 тысяч жителей региона, чьи домохозяйства включены в научно-
обоснованную выборку на федеральном уровне. 

Основная задача этого статистического мероприятия - получение 
подробной информации о том, какими техническими средствами ИКТ 
располагает население, насколько полно оно использует преимущества 
Интернета для обучения, общения, получения разного рода услуг, и как 
жители оценивают роль информационных технологий в своей повседневной 
жизни. 

Интервьюеры Алтайкрайстата при себе будут иметь служебное 
удостоверение работника выборочного наблюдения установленного образца, 
действительное при предъявлении паспорта. 

Все полученные от респондентов данные - конфиденциальны. Ответы 
будут использоваться только в обобщенном виде для формирования 
официальной статистической информации об уровне развития ИКТ в 
Алтайском крае. 

По итогам обследования 2019 года доля имеющих персональные 
компьютеры в Алтайском крае составила 67% от общего числа домашних 
хозяйств, доступ к сети Интернет имели 76%. В среднем по стране эти 
показатели чуть выше - 69% и 77% соответственно.  
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, составляла в 2019 году  71% от 
общей численности населения края в возрасте 15-72 лет, получившей 
государственные и муниципальные услуги (в Российской Федерации – 78%).  

Наблюдение проводится одновременно с выборочным обследованием 
рабочей силы в периоды с 14 по 20 сентября и с 16 по 22 ноября 2020 года.  
После того, как респонденты ответят на вопросы о занятости, безработице, 
желании иметь оплачиваемую работу и способах ее поиска, им будут заданы 
вопросы анкеты использования ИКТ.  



Дополнительную информацию о проведении данного наблюдения 
можно получить телефону (8-3852) 20-05-69 (отдел организации и 
проведения переписей и наблюдений Алтайкрайстата). 

Этой осенью должно было состояться еще одно более масштабное 
статистическое мероприятие – Всероссийская перепись населения. Она 
перенесена на апрель 2021 года. В ее проведении будут активно 
использоваться цифровые технологии, а жители региона будут иметь 
возможность самостоятельно заполнить переписные листы на портале 
Госуслуг. 
Для справки:  
Опрос населения по вопросам ИКТ будет проходить в следующих населенных 
пунктах Алтайского края: 
- городах: Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск Барнаул, 
(Индустриальный, Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский районы);  
- районных центрах: Алтайского, Благовещенского, Каменского, 
Локтевского, Новичихинского, Ребрихинского, Смоленского, Табунского, 
Угловского, Немецкого районов,  
- населенных пунктах: Алейский (Алейского района), Леньки 
(Благовещенского района), Новошипуново (Краснощековского района), 
Соколово (Зонального района), Бурановка (Павловского района), Борисовский 
(Пакрушихинского района), Боровиха (Первомайского района),  
им. Мамонтова (Поспелихинского района), станция Мамотнтово 
(Рубцовского района), Беловский (Троицкого района), Власиха (г. Барнаула). 
 
#перепись #переписьнаселения 
#ВПН2021#Создаембудущее#Алтайкрайстат#ВПН2020 
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