Пресс-релиз
Как меняется страна и статистика
20 октября – Всемирный день статистики, который пройдет под лозунгом «Объединим мир
при помощи данных, которым мы можем доверять». Эта тема отражает важность доверия,
надежность данных, инноваций и общественного блага в статистических системах.
Всемирный день статистики призван привлечь внимание общественности к важной работе,
которую каждый день выполняют сотрудники статистических организаций. Собирая точные,
объективные и сопоставимые данные, они способствуют проведению широкого спектра работ на
национальном и международном уровне.
За последнее десятилетие Россия серьезно изменилась технологически – цифровизация
начала заполнять все сферы жизни. Еще в 2010 году около 60% населения использовало
интернет, менее 15% - заказывало товары и услуги онлайн и немногим меньше 10% получало
госуслуги в электронном виде. Теперь уже 8 из 10 граждан страны активно используют интернет в
повседневной жизни, каждый третий заказывает товары в онлайн-магазинах, а каждый второй
пользуется цифровыми сервисами для получения госуслуг.
Еще в начале текущего десятилетия менее 50% российских домохозяйств пользовались
интернетом. Еще меньше имели широкополосный доступ в глобальную сеть. К 2020 году уже
76,9% домохозяйств были подключены к сети, 73,6% имеют высокоскоростное широкополосное
интернет-соединение.
Вопрос
об
обеспеченности
домохозяйств
информационно-коммуникационными
технологиями был впервые включен в переписной лист ВПН-2010 года. Всего в Чувашии
насчитывалось 472,5 тыс. частных домохозяйств, из них доступ к Интернету на тот момент
имели лишь 29,7%. За прошедшее десятилетие изменения произошли весьма существенные. В
2019 году 67,2% домашних хозяйств имели персональный компьютер. Интернетом пользовались
71,8% хозяйств.
К высокоскоростному широкополосному интернету подключены 64,8%
домохозяйств. Цифровые сервисы для получения госуслуг предпочли 72% жителей Чувашии.
Также широкое распространение получили онлайн-заказы товаров и услуг: ими пользовались 46%
граждан.
Серьезные изменения происходят и в сфере статистики, где все больше применяются
новые цифровые технологии, в том числе и в проведении ВПН-2020.
Насколько готова отечественная статистика к вызовам времени и максимальному
применению новых технологий в полной мере покажет следующий год, когда пройдет первая в
истории страны цифровая перепись, где будут задействованы 360 тысяч планшетов (в Чувашии –
3 тысячи), цифровые переписные листы, ВI-платформа и технологии больших данных.
«Обеспечить доверие статистике сегодня могут максимально полные, точные и актуальные
данные» - уверен руководитель Росстата Павел Малков.
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