
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА: 

 

«ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – ЗНАЧЕНИЕ И 

ИСТОРИЯ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила  

Воспитатель Кухаркова О.В. 

 

 

 

 

2021г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская перепись населения – важнейшее статистическое 

наблюдение десятилетия, единственный полноценный и достоверный 

источник информации о населении, позволяющий узнать не только точную 

цифру численности населения страны, каждого региона и населенного пункта, 

но и многие другие качественные характеристики по национальному и 

возрастному составу, образовательному уровню и трудовому потенциалу. 

Перепись – лучший способ понять кто, где и как живет в России. Это 

единственная возможность собрать уникальную информацию о жителях 

нашей страны. Только в ходе переписи мы можем получить данные о брачном 

статусе, национальном и языковом составе, гражданстве, образовательном 

уровне, жилищных условиях, структуре семьи, миграционных 

характеристиках.  

Перепись – это, прежде всего, ответы на вопросы. Одни вопросы 

простые, другие – развернутые, но их достаточно для того, чтобы составить 

статистический портрет страны.  

От полученных в ходе переписи сведений о численности населения 

будет напрямую зависеть объем средств, выделяемых из бюджета на 

содержание и строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения, 

транспортной инфраструктуры.  

От итогов переписи зависит социально-демографическая политика 

области и государства на многие годы вперед.  

С 15 октября по 14 ноября 2021 года на территории Российской 

Федерации пройдет Всероссийская перепись населения. Очередная перепись 

населения планировалась на октябрь 2020 года, однако из-за 

эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, сроки 

проведения Всероссийской переписи населения изменились. Решение о 

переносе было принято, чтобы обеспечить безопасность и сохранить здоровье 

людей. 

В 2020 году переписи планировали провести 50 государств мира общей 

численностью населения 3 миллиарда человек. Но из-за пандемии власти ряда 

стран также объявили об изменении сроков проведения переписей. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Без учета населения не может обойтись ни одно государство. Считать 

людей начали очень давно. В Китае такие учеты проводились более четырех 

тысяч лет назад. 

В древнем Риме учеты населения назывались цензами. Римские 

граждане обязаны были скреплять свои ответы клятвой. Учеты 

предпринимались в основном для того, чтобы определить сколько людей 

могут платить налоги, или узнать количество мужчин, годных к военной 

службе. 

Две тысячи лет назад римский кесарь Август повелел сделать перепись 

населения по всей его земле. Каждому надо было пойти в город своих предков. 

Мария, будучи беременной, с мужем Иосифом отправилась в родной город 



Вифлеем. Пришлось пройти пешком более двухсот километров, причем, 

значительную часть пути по горной местности. Когда Мария и Иосиф пришли 

в Вифлеем, мест в гостинице не оказалось, т.к. многие пришли туда для 

переписи. Они вынуждены были разместиться в загоне для скота, который 

находился в пещере, где Мария и родила Иисуса Христа.  

Более или менее регулярными учеты населения становятся в Европе в 

начале XIX века. Однако, это еще не переписи в современном понимании, в 

них учитывалось только общее число мужчин и женщин, счет населения 

затягивался на значительное время. 

Возраст людей, без вопроса о котором теперь не обходится ни она 

перепись, впервые был учтен при переписи населения Англии в 1841 году. 

А в 1846 году в Бельгии была проведена первая перепись, отвечающая 

научным принципам учета населения. 

Таким образом, переписи населения в подлинном смысле этого слова, 

начались в Европе и США только со второй половины девятнадцатого века. С 

тех пор они проводятся в экономически развитых странах каждые десять лет, 

а иногда и каждые 5 лет. 

За 10 лет, с 1870 по 1879 годы, в мире было проведено 48 переписей 

населения, в 80-х годах уже 54, в 90-х – 57, а в первом десятилетии двадцатого 

века – 74. 

Начавшаяся затем Первая мировая война нарушила периодичность 

переписей, которая в ряде стран так и не была восстановлена в период между 

Первой и Второй мировыми войнами. Большое развитие переписи населения 

получили после Второй мировой войны. 

На Руси учёт населения начался еще в период татарского нашествия. 

В ноябре 1718 года Петр I издал указ, которым предписывалось «взять 

сказки у всех, чтобы правдивые принесли, сколько у кого в которой деревне 

душ мужеска пола…». Составленные таким путем списки («сказки») были 

собраны спустя 3 года, а затем в течение следующих трех лет были 

подвергнуты проверке – «ревизии». 

С тех пор учеты населения в России стали называться ревизиями. Такие 

ревизии проводились в течение полутора веков, вплоть до отмены крепостного 

права. 

Всего в России прошло 10 ревизий, последняя в 1857-1860 годах. 

Делались ревизии по нескольку лет и были очень неточными. Учитывалось не 

фактическое количество жителей, а только «приписанных» из податных 

сословий, т.е. числящихся в списках для уплаты подати (налога). Помещики 

не торопились подать очередную ревизскую «сказку». Вспомните Чичикова, 

который скупал мертвые души, числившиеся при последней ревизии живыми. 

Налоговые цели ревизий вели к недоучету даже налогооблагаемого 

населения, т.к. помещики и другие лица всячески уменьшали число подушных 

лиц. Ревизии не распространялись также на некоторые окраинные территории. 

Но ревизии все-таки сыграли свою положительную роль. 



Данные первых двух ревизий послужили в свое время основой для 

написания великим русским ученым М.В. Ломоносовым научного труда «О 

сохранении и размножении русского народа». 

С середины XIX века в связи с требованиями экономического развития 

государства возникла насущная потребность в полных и разнообразных 

сведениях о населении, которые может дать только всеобщая перепись 

населения. 

В России, с ее огромной территорией, различными климатическими 

условиями, с многочисленным и многонациональным населением, среди 

которого многие народы еще вели кочевой образ жизни, проведение сплошной 

переписи населения было очень трудной задачей. Поэтому первая всеобщая 

перепись Российской империи готовилась 40 лет и состоялась в 1897 году – 

более ста лет тому назад. Разработал программу переписи, возглавлял 

подготовку, проведение и обработку ее данных известный русский географ, 

геолог и статистик Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. 

Эта перепись была единственным источником сравнительно 

достоверных данных о численности и составе населения России в конце XIX 

века.  

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой рассматривал 

перепись населения как социологическое исследование, которое проводится 

для того, чтобы вывести законы социологии и на основании этих законов 

«учредить лучше жизнь людей». 

В статье, посвященной Московской переписи 1882 года, он писал, что 

«для общества интерес и значение переписи в том, что она дает ему зеркало, в 

которое, хочешь или не хочешь, посмотрится всё общество и каждый из нас». 

Л.Н. Толстой участвовал в этой переписи и свои впечатления описал в книге 

«Так что же нам делать?» 

Большое значение придавал переписи населения 1897 года великий 

русский ученый Менделеев, который на ее основе написал книгу «К познанию 

России». 

Выдающийся русский писатель Антон Павлович Чехов непосредственно 

участвовал в проведении переписи 1897 года, руководил группой счетчиков-

регистраторов в Серпуховском уезде Московской губернии. 

 

 

ВСЕОБЩИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В ХХ ВЕКЕ 

 

В двадцатом столетии в России было проведено 9 всеобщих переписей 

населения в (1920, 1923, 1926г, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годах). 

Перепись в 1920 году готовилась и проводилась в необычайно трудных 

условиях интервенции и гражданской войны, голода и разрухи. 

Перепись охватила только 72% населения страны, т.к. в некоторых 

районах велись военные действия. Недоставало работников, транспорта, 

средств, бумаги. Данные переписи 1920 года о численности и составе 

населения были положены в основу разработки мероприятий по 



восстановлению разрушенного народного хозяйства и культурному 

строительству, а также использованы при составлении плана ГОЭЛРО. 

В 1923 году была проведена перепись населения в городах и поселениях 

городского типа одновременно с переписью промышленных и торговых 

предприятий. 

В 1926 году была проведена следующая перепись населения. По данным 

переписи 1926 года численность населения страны (в современных границах 

до 17.09.1939г.) составила 92,7 млн. человек, в том числе городского 18%. 

Материалы переписи населения 1926 года были положены в основу 

разработки первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. 

По Смоленской губернии было зарегистрировано 2 миллиона 171 тысяча 

лиц населения (в современных границах области), причем городское 

население составило только 8,5%, т.е. Смоленщина была аграрной областью, 

промышленность была развита слабо.   

Следующая перепись первоначально намечалась на 1933 год. Однако 

голод, вызванный коллективизацией, привел к демографической катастрофе, 

которую тщательно скрывали. Поэтому перепись неоднократно переносилась 

и была проведена только в январе 1937 года. Несмотря на то, что проект, 

подготовленный статистиками-профессионалами, был сокращен и искажен 

Сталиным, перепись прошла успешно. Однако результаты ее оказались 

гораздо меньше публиковавшихся перед этим оценок населения, что дало 

повод объявить перепись дефектной, и подвергнуть репрессиям не только ее 

руководителей, но и многих статистиков по всей стране. 

В январе 1939 года была проведена еще одна перепись, на этот раз 

объявленная точной. Однако, как теперь установлено по архивным 

материалам, новые ее руководители, опасаясь репрессий, намеренно 

преувеличили полученную в результате переписи численность населения. 

Очередная перепись населения в стране состоялась только спустя       20 

лет – в 1959 году. Одной из причин затяжки было нежелание показывать 

истинные масштабы людских потерь, поскольку довоенная численность 

населения восстановилась только к 1955 году. 

Итоги переписи отразили значительные изменения в территориальном 

размещении населения. Перепись показала, что Советский Союз превратился 

в страну сплошной грамотности. Если перепись 1939 года зафиксировала                

19% неграмотных среди населения в возрасте от 9 до 49 лет, то по итогам 

переписи 1959 года неграмотных осталось лишь 1,5%. 

По данным переписи 1959 года в Смоленской области насчитывалось   1 

миллион 144 тысячи постоянных жителей. В уменьшении численности 

населения основную роль сыграла Великая Отечественная война. Но 

городское население продолжало расти, его доля уже составила 32% к общей 

численности. В трудоспособном возрасте находилось 56% населения области, 

16% – в возрасте старше трудоспособного. Средний размер семьи составлял 

3,5 человека. Повысился и образовательный уровень жителей Смоленской 

области.  На тысячу человек в возрасте 10 лет и старше приходилось 326 лиц, 

имеющих образование.  



Очередная перепись населения состоялась в 1970 году. В целом по 

стране городское население составило 62% от общей численности населения 

страны в отличие от 52% в 1959 году. Ее данные были использованы для 

разработки демографических прогнозов. 

Две последующие переписи были проведены в 1979 и 1989 годах. Эти 

переписи дали обширные сведения об изменениях в составе населения и были 

использованы в демографическом анализе. 

Перепись 1979 года показала высокий уровень занятого в экономике 

населения – 92% против 82% в 1959 году. По данным переписи численность 

населения области составила 1 миллион 117 тысяч человек, на городское 

население приходилось 60%. Доля лиц в трудоспособном возрасте выросла до 

58,5%, старше трудоспособного – до 21%. Средний размер семьи уменьшился 

и составил 3,4 человека. Перепись показала, что повысился образовательный 

уровень населения: на каждую тысячу лиц в возрасте 10 лет и старше 

приходилось 439 человек, имеющих образование.  

По данным переписи 1989 года в Российской советской федеративной 

социалистической республике проживало немногим более 147 миллионов 

человек. 

Население нашей области составило 1 миллион 154 тысячи человек. 

Росстат регулярно в межпереписной период сообщает в средствах 

массовой информации расчетные данные о численности населения страны и 

ее отдельных регионов.  

С 1990 года в нашей области наблюдается устойчивая естественная 

убыль населения, которая складывается в результате низкой рождаемости и 

высокой смертности населения. Только за два года (1999 и 2000) область за 

счет естественной убыли потеряла 28 тысяч человек населения, что 

равносильно городу районного уровня. 

С 1995 года в области начался процесс депопуляции, главной причиной 

которого является естественная убыль. В нашей области наблюдается один из 

самых низких коэффициентов рождаемости, в то же время в городе Москве 

рождаемость выше, чем смертность. Средний возраст жителей области 

увеличился по сравнению с 1989 годом на 5,2 % и составил 40,2 года. 

На 1 января 2000 года население России составило 146,9 миллионов 

человек. В Смоленской области проживал 1 миллион 99 тысяч человек. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ХХI ВЕКА 

 

ВПН-2002 

Первое массовое анкетирование после распада Советского Союза 

состоялось только в 2002 году в соответствии с Федеральным законом от 25 

января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения». В 

соответствии с законом проводить Всероссийскую перепись населения 

необходимо один раз в 10 лет. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года численность 

постоянного населения Российской Федерации составляла 145,2 миллионов 



человек. По этому показателю страна занимала 7 место в мире после Китая, 

Индии, США, Индонезии, Бразилии и Пакистана. По сравнению с переписью 

1989 года численность уменьшилась на 1,8 млн. человек. Это связано с 

естественной убылью населения, т.е. превышением числа умерших над 

числом родившихся. 

Низкая рождаемость характерна для всех развитых стран мира, однако, 

в России наблюдается высокая смертность, а отсюда и низкая 

продолжительность жизни. Для мужчин в 2002 году она составила 58 лет. 

Высока доля смертности по неестественным причинам (ДТП, отравление 

алкоголем, убийства, самоубийства и т.д.). С 1989 по 2002 год на 4,3 года 

увеличился средний возраст жителей страны, составивший 37 лет (мужчины – 

34 года, женщины - 40 лет). За межпереписной период число сельских 

населенных пунктов сократилось почти на 11 тысяч. Перепись 2002 года 

показала, что в стране женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. Число 

супружеских пар - 34 миллиона (в 1989 году было 36 миллионов). Причем 3 

миллиона из них состоят в незарегистрированном браке. 

Впервые после переписи 1989 года за учетную единицу переписи была 

принята не семья, а домохозяйство. В отличие от семьи, домохозяйство может 

включать не родственников, а может состоять даже из одного человека. При 

переписях учитываются три категории домохозяйств: частные домохозяйства, 

домохозяйства бездомных и коллективные домохозяйства. 

При переписи 2002 года впервые была получена информация от всего 

населения о владении государственным языком страны – русским языком, им 

владели 98%. Россия – многонациональная страна. В 2002 году в не проживало 

80% русских, 4% татар, 2% украинцев, 1,2% башкир, 0,6% белорусов, 0,9% 

чеченцев и другие.  

Среди детей и подростков в возрасте 7-15 лет перепись зафиксировала 

277 тысяч детей (1,6%), которые не посещали образовательные или 

дошкольные учреждения.  

На момент переписи 2002 года численность постоянного населения 

Смоленской области составила 1 миллион 50 тысяч человек. По сравнению с 

1989 годом численность населения уменьшилась на 104 тысячи человек: на 38 

тысяч человек – в городской местности и на 66 тысяч человек – на селе. Доля 

горожан увеличилась и составила 71%, число сельских жителей сократилось 

до 29%.  

Перепись 2002 зафиксировала 245 тысяч супружеских пар – меньше на 

15%, чем в предыдущую перепись. За 1989–2002 годы число специалистов с 

высшим образованием увеличилось на 57%, со средним профессиональным - 

на 48%.  

На Смоленщине 5 тысяч человек имели гражданство других стран. Лиц 

без гражданства было зафиксировано 3 тысячи человек. 

Свыше 42% жителей области назвали источником средств к 

существованию доход от трудовой деятельности. Перепись населения 

показала наличие у населения таких видов источников доходов, как 

сбережения, доход от ценных бумаг и доход от сдачи в наем или в аренду 



имущества. При прошлых переписях эти источники не расшифровывались, а 

учитывались в иных видах источников. 

Изменение возрастной структуры не может не отразиться на развитии 

экономики Смоленской области. 

 

ВПН-2010 

Всеросcийская перепись населения 2010 года прошла под девизом 

«России важен каждый». 

Смоленская область из 83 субъектов Российской Федерации по 

численности населения занимала 53 место и 16 место среди 18 регионов 

Центрального Федерального округа. Население региона составило 985 тысяч 

537 человек.  

По сравнению с переписью 2002 года численность населения области  

сократилась на 64 тысячи человек, в том числе проживающих в городской 

местности – на 27 тысяч человек, в сельской местности – на 37 тысяч человек. 

В это время в области насчитывалось 27 городских населенных пунктов 

и 4851 сельский населенный пункт. 

За межпереписной период с 2002 по 2010 год общее число сельских 

населенных пунктов уменьшилось на 43. Число населенных пунктов без 

населения возросло в 2 раза, а населенных пунктов с числом жителей до 5 

человек включительно – почти на четверть. 

Сокращение численности населения происходило более высокими 

темпами, чем в предыдущий межпереписной период. 

По данным переписи населения 2010 года численность женщин 

превышала численность мужчин на 89 тысяч человек. В 2002 году это 

превышение составляло около 95 тысяч человек. Такое соотношение полов 

связано с высокой смертностью мужчин. 

Заметные изменения произошли в возрастном составе. Средний возраст 

жителей области составил 41 год. Жители Смоленщины оказались на 2 года 

старше, чем в целом по России. 

Число супружеских пар составило 225 тыс. (в 2002 г. – 245 тыс.).  Из 

общего числа супружеских пар 32,5 тыс. (14,4%) состояли в 

незарегистрированном браке (в 2002 году – 224 тыс. или 9%). Доля лиц, 

никогда не состоящих в браке, не изменилась. 

Как и при переписи 2002 года единицей учета было домохозяйство.  

Частные домохозяйства – это домохозяйства, проживающие в 

индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах, общежитиях, 

гостиницах и других помещениях, приспособленных для жилья. В 2010 году 

зафиксировано 411,4 тыс. частных домохозяйств, в которых проживало 966,5 

тыс. человек, или 98,1% всего населения области. Средний размер 

домохозяйства уменьшился и составил 2,3 человека. Значительно 

уменьшилось число домохозяйств, состоящих из 4 человек – на 11 тыс.  

Помимо частных домохозяйств переписью были учтены и 

домохозяйства бездомных, в которых члены домохозяйств не имеют крова, 

носят свои пожитки с собой, спят на улицах, в подъездах или других 



случайных местах. При переписи 2010 года было зафиксировано                   86 

домохозяйств бездомных (в 2002 г. – 182), в которые входило 190 человек (в 

2002 г. – 239 человек). 

В коллективных домохозяйствах учтено 18,8 тыс. человек – это лица, 

проживающие в детских домах, школах-интернатах, стационарных 

учреждениях социального обслуживания, казармах, местах лишения свободы, 

монастырях и т.д. Сокращение численности населения в коллективных 

домохозяйствах произошло за счет уменьшения на 56% численности детей и 

подростков, проживающих в домах ребенка, детских домах, школах-

интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

тоже время на 33% увеличилась численность населения, проживающего в 

домах-интернатах для инвалидов и престарелых.   

В соответствии с Конституцией Российской Федерации национальная 

принадлежность в ходе опроса населения указывалась самими 

опрашиваемыми на основе самоопределения и записывалась переписными 

работниками строго со слов опрашиваемых. В связи с этим в 2010 году число 

лиц, не указавших национальную принадлежность, составило 41,4 тыс. 

человек. В 2010 году насчитывалось 15 национальностей, численность 

населения которых превышала 500 человек. Значительно (в 2,4 раза), по 

сравнению с 2002 годом, увеличилась численность постоянно проживающих 

в России, отнесших себя к узбекам. В 2010 году владение русским языком 

указало 949 тысяч человек.  

Впервые при переписи получены данные о владении глухонемыми и 

слабослышащими русским жестовым языком (0,8 тыс. человек). 

Численность граждан Российской Федерации на 1 октября 2010 года 

составила 943,6 тыс. человек, 5,1 тыс. человек имели гражданство других 

государств и более 1,3 тысяч человек – лица без гражданства, 0,4 тысячи 

человек имели два гражданства. 

При переписи населения 2010 года учтено 772 тысячи человек в возрасте 

15 лет и более, имеющих образование основное общее и выше, что составляло 

90% этой возрастной группы. 

 За 2002-2010 годы численность специалистов с высшим 

профессиональным образованием увеличилась на 33%. 

Впервые при переписи были получены данные о численности 

специалистов по ступеням высшего профессионального образования. Из 

общего числа степень бакалавра имели 7,6 тысяч человек, специалиста - 149,6 

тысяч человек и магистра - 3,1 тысяч человек. 

Следует отметить уменьшение доли неграмотного населения в возрасте 

10 лет и более. 

Впервые при переписи были получены данные о посещении детьми 

дошкольных образовательных учреждений. 

Почти 467 тыс. жителей области (49%) указало источником средств к 

существованию доход от трудовой деятельности. Следует отметить, что для 

5,5 тыс. человек личное подсобное хозяйство было единственным источником 

средств к существованию. 



В межпереписной период произошло сокращение численности лиц, 

получавших пенсию по инвалидности. 

В 2010 году 9,3 тыс. занятых (2%) указали, что имели не одну работу, 

эта информация была получена при переписи впервые.  

Из общего числа занятых в экономике абсолютное большинство 

являются работниками по найму - 436,9 тыс. человек. 

Количество индивидуальных предпринимателей составило 13,6 тыс. 

человек (в 2002 г. - 17,1 тыс. человек). 

При переписи было учтено 1,8 тыс. человек, временно находившихся на 

территории Российской Федерации и постоянно проживающих за рубежом (в 

2002 г. – 0,6 тыс. человек). 

 

ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Что изменилось за последние 10 лет, прошедшие с переписи 2010 года? 

Сколько городских и сельских жителей Смоленщины, каково  соотношение 

женщин и мужчин, демография и миграция?  На эти и другие вопросы ответит 

перепись, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 

Предстоящая перепись населения проходит под девизом «Создаем 

будущее». Она должна учесть всех людей Российской Федерации, независимо 

от пола, возраста, гражданства, наличия права на проживание в данной 

местности и в данном жилище и решить две задачи: подсчет населения и 

получение демографических и социальных характеристик населения. 

Официальный символ предстоящей переписи – эмблема. Она 

заключается в контурном изображении территории Российской Федерации в 

четырех цветах, которое плавно переходит в схематически изображенную 

группу людей. Логотип призван объединить людей в новом онлайн-формате и 

связать села, города и целые регионы в единое целое. 

Предстоящая перепись будет существенно отличаться от переписей 

населения прошлых лет, так как станет новой по своему технологическому 

уровню.  

За последнее десятилетие Россия серьезно изменилась технологически – 

цифровизация начала заполнять все сферы жизни. 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 и 

маркетплейсах, а каждый второй пользуется цифровыми сервисами для 

получения госуслуг. 

Технологическое развитие достигло такого уровня, что сегодня число 

персональных компьютеров в стране уже превышает число жителей. Так в 

период с 2010 по 2020 год их количество на 100 человек населения возросло с 

63 до 125 единиц. 

В 2021 году Росстат проведет первую в истории страны цифровую 

Всероссийскую перепись населения, где будут задействованы 360 тысяч 



электронных планшетов, цифровые переписные листы, BI-платформа и 

технологии больших данных. 

Переписаться можно будет тремя способами: 

Во-первых, впервые появится возможность самостоятельного 

заполнения жителями России старше 14 лет электронного переписного листа 

на портале «Госуслуги» (с 15 октября по 08 ноября). Как показывают 

исследования, многие россияне на фоне пандемии, опасаясь лишних 

контактов, стали проявлять интерес к дистанционному варианту участия в 

переписи. Благодаря новым технологиям перепись из рутинного мероприятия 

превратится в увлекательную онлайн-игру. Теперь совсем не обязательно 

тратить свое время на общение с переписчиком – электронные переписные 

листы на портале «Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в любое 

удобное время. В электронном переписном листе можно будет легко 

ориентироваться – там будет много подсказок, предусмотрена функция 

сохранения анкеты и возвращения к заполнению позже. А выбор портала 

Госуслуг очевиден – на нем зарегистрировано практически все 

трудоспособное население страны, большинство пенсионеров, а также совсем 

молодых людей.  

Во-вторых, как и раньше, переписчики будут приходить к людям, 

получая от них ответы при заполнении переписных листов в планшетном 

компьютере (с 18 октября по 14 ноября). В исключительных случаях 

предусмотрено внесение данных на бумажных носителях. 

И, в-третьих, сбор сведений будет осуществляться на переписных 

участках, куда смогут прийти люди, не имеющие жилья, не желающие пускать 

переписчика домой или те, кого трудно застать дома, и ответить на вопросы 

переписного листа (с 18 октября по 14 ноября). Стационарные переписные 

участки будут размещены в том числе в помещениях МФЦ, которые людям 

привычно и удобно посещать. 

При ответах на вопросы переписных листов не требуется предъявление 

паспорта и других подтверждающих документов. Персональные данные 

собираться не будут, не фиксируется фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные респондента. На портале Госуслуг человек заполняет анкету 

фактически анонимно. 

 

 


