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Всероссийская перепись населения станет первой цифровой в нашей стране. 

Новые технологии будут использоваться на всех этапах: от сбора до анализа 

данных. Важная часть этой цифровой экосистемы – BI-платформа.  

BI-платформа (от business intelligence – бизнес-аналитика, англ.) – это комплекс 

компьютерных программ для фильтрации, анализа и визуализации больших объемов 

информации. Такие системы уже позволяют вести финансовую аналитику, делать 

расчеты и развивать бизнес крупным компаниям. Теперь BI-платформа будет 

использоваться и в переписи населения. Ее внедрение продиктовано масштабностью 

предстоящего исследования. Применение технологии стало закономерным 

продолжением взятого Росстатом курса на всестороннюю цифровизацию статистики. 

Новая отечественная BI-платформа специально разработана для переписи. Она 

позволит отслеживать и контролировать все этапы ее проведения от подготовки до 

подведения итогов – вся информация из регионов будет отображаться на мониторах 

компьютеров специалистов Росстата в режиме реального времени.  

Для удобства восприятия и применения информация на платформе сгруппирована в три 

модуля – в соответствии с этапами ведущейся работы. 

В первом модуле – все данные о подготовке к переписи: как составляются списки 

адресов, подбираются помещения, обучается и комплектуется мобильными средствами 

переписи персонал.  

Второй модуль – важнейший инструмент контроля за ходом сбора сведений о 

населении. Для оперативного получения информации впервые будут максимально 

использоваться электронные устройства. Это планшеты российского производства с 

отечественной операционной системой «Аврора». Задача устройств – аккумуляция и 

передача данных в автоматизированный центр обработки. Сюда же будут поступать и 

данные с портала «Госуслуги» (Gosuslugi.ru), где жители России смогут 

самостоятельно заполнить электронные переписные листы. Специалисты Росстата 

смогут наблюдать за динамикой поквартирного обхода, сдачи материалов 

переписчиками и активностью участия населения в интернет-переписи. Фактически 

система позволяет заглянуть на любой счетный участок и понять, как идет работа 

переписчика и его передвижение по заданному маршруту в любом уголке страны. 

Такие данные очень важны для принятия оперативных решений в управлении 

процессом переписи. 

Третий модуль – это визуальная информация о процессе обработки уже собранных 

материалов переписи на региональном и федеральном уровнях. Мониторинг 

кодирования, консолидации и загрузки данных в базу Росстата станет для специалистов 

максимально наглядным, а получаемая информация – максимально подробной.  
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Работа с итогами переписи также будет организована на базе BI-платформы. 

Технология позволит открыть новые возможности получения статистических данных о 

нашей стране – после обработки обезличенные данные переписи в геопривязке к 

цифровой карте планируется сделать доступными для широкого использования.   

 

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020 

https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com 
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Для чего нужна. Перепись – это единственный способ собрать уникальную 

информацию о жителях страны, которой нет в административных базах. 

Только в ходе переписи мы можем получить данные о фактическом брачном статусе, 

национальном и языковом составе, гражданстве, образовательном уровне, 

миграционных характеристиках, численности и половозрастном составе населения, а 

также о жилищных условиях. 

Особенно важно получить данные о малочисленных народах страны. Перепись 

позволяет сохранить информацию об этнокультурном многообразии России.  

Всего на отдаленных и труднодоступных территориях 26 субъектов России проживает 

ориентировочно более полумиллиона человек. И если о численности жителей 

удаленных поселений, улусов, аулов можно судить хотя бы по документам 

(регистрация, заключение актов гражданского состояния и т.д.), то более точную 

картину образовательного, этнолингвистического, семейного состава и условий 

проживания может дать только перепись населения.  

Собранная информация позволяет лучше реализовывать программы по поддержке 

малочисленных народов, их языков и традиций, планировать завоз продуктов и 

медикаментов, развитие транспорта, связи. 

Переписчики замечают: традиционно жители труднодоступных районов с большей 

ответственностью относятся к проводимым переписям населения. Возможно, потому, 

что в суровых условиях жизни и оторванности от цивилизации люди лучше 

понимают: помощь возможна тогда, когда о них знают местные органы власти.  

Как добраться. Иногда для посещения переписчиком труднодоступных мест 

снаряжается целая экспедиция с привлечением авиации, вездеходов, лодок, а порой 

даже оленей или собак. Бывает, что переписчик объезжает свой участок на велосипеде 

или лыжах. Нередко в помощь переписчикам привлекают проводников из числа 

местных жителей, хорошо знающих дороги и тропы.   

При этом перед Росстатом стоит цель оптимизировать расходы на проведение 

переписи. Например, на Севере уже много десятилетий весной отмечается День 

оленевода – где-то в марте, а где-то в апреле. К этому времени множество оленеводов 

стягиваются к районным центрам, именно в этот момент их удобно переписать. Если 

праздник в апреле, то можно переписать оленеводов во время проведения основного 

этапа переписи, если в марте – значит, стоит направить переписчиков заранее. 

Как будут переписывать. Особенной чертой переписи на труднодоступных 

территориях является работа переписчика и организация мобильных пунктов. 

Переписчик должен быть более вынослив и подготовлен физически.  
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В относительно больших районах муниципальные органы самоуправления помогают 

переписчикам тем, что в определенный день устраивают в поселении сход, 

праздничное мероприятие или даже приезд автолавки, куда с удовольствием придут 

жители, а переписчики смогут их опросить и переписать. 

Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное 

при предъявлении паспорта. В этот раз собирать данные в труднодоступных районах 

переписчики смогут с помощью планшетов, специально разработанных и 

произведенных для переписи в России. Устройства выдерживают сложные погодные 

условия: температуру от минус 30 до плюс 40 градусов, повышенную влажность. 

Весит планшет около 700 граммов и может прослужить 5–7 лет. Пользоваться им 

будет просто – цифровые подсказки помогут заполнять вопросы на экране. Внесенная 

информация будет сохраняться на SD-карту, а уже в территориальном отделении – 

загружаться в облачную систему Росстата для дальнейшей обработки и хранения. 

Также у переписчиков обязательно будет при себе запасной комплект бумажных 

бланков. Например, на случай экстремально низких температур в зимних условиях 

Крайнего Севера.  

В целом предстоящая Всероссийская перепись пройдет с максимальным применением 

цифровых технологий. Бумажных бланков для нее будет напечатано на 90 процентов 

меньше, чем в предыдущие переписи. 

Как определяются особые территории. Труднодоступные районы – это всегда 

только часть того или иного региона. Зачастую переписать население данных районов 

можно только в определенное время года. Это связано со сложными природными 

условиями, отсутствием дорог и инфраструктуры. 

Критерии, по которым территории отнесены при переписи населения к 

труднодоступным:  

– значительная удаленность населенных пунктов и отдельно стоящих строений, связь 

с которыми осуществляется только специальными рейсами по фактической погоде; 

– стабильно сложные и неблагоприятные метеоусловия (шквальные ветры, обильные 

дожди, начало ледостава, закрытие горных перевалов, отсутствие переправы в период 

весеннего половодья и т.п.); 

– нестабильность или отсутствие постоянной транспортной связи с населенными 

пунктами; 

– отсутствие связи с оленеводческими, животноводческими, рыболовецкими и 

охотоведческими бригадами, геологическими партиями, приисками и 

метеорологическими станциями. 

Эксперты отмечают ряд особенностей таких территорий.  

Во-первых, это территории, до которых зачастую трудно добраться в любое время 

года, например, отдаленные районы Севера. Во-вторых, это районы, где проживает в 

большинстве своем кочевое население, как, например, оленеводческая община «Ямб 
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то» в Ненецком автономном округе. По последним статистическим данным, община 

состоит из 145 человек, регулярно кочующих вдоль побережья Карского моря.  

Обычно это районы с большой площадью и малым населением, которое распределено 

на больших просторах. Коммуникации, как транспортные, так и информационные, 

здесь сильно затруднены. В результате провести перепись в общие сроки здесь просто 

невозможно. 

К труднодоступным территориям в нашей стране относятся некоторые районы 

Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, а также горные районы Северного 

Кавказа.  

К примеру, полуостров Таймыр в Красноярском крае. Он занимает территорию, 

превышающую по площади Московскую область, но плотность населения на ней 

минимальная, а дорожно-транспортная инфраструктура практически отсутствует. 
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Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в принципиально новом 

цифровом формате. Наряду с привлечением к работе переписчиков появится 

возможность ответить на вопросы электронного переписного листа на портале 

«Госуслуги».  

Новый раунд. Предстоящая перепись является частью глобальной Всемирной переписи 

населения раунда 2020 года. По данным ООН, в этот период переписи населения пройдут в 

80 странах мира.  

Предыдущая Всероссийская перепись населения (ВПН) состоялась в 2010 году. За 

прошедшие годы в стране произошло около 100 млн демографических событий (рождений, 

смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись поможет 

оценить масштаб перемен и станет ценным источником расширенных знаний о структуре 

российского общества. 

ВПН пройдет на всей территории страны. Основной акцент в будущей переписи будет 

сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны 

электронных переписных листов на портале «Госуслуги», возможности самостоятельно 

пройти перепись на гостевых компьютерах в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании 

переписчиками планшетов с электронными переписными листами.  

Бланки переписных листов на бумажной основе будут использоваться только в 

исключительных случаях. Благодаря нововведениям процесс переписи станет более 

удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже 

отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе Пробной переписи населения 

2018 года. 

Любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-

перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Участие в переписи населения». При 

этом электронный переписной лист можно заполнить не только на себя, но и на членов 

своего домохозяйства. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, 

с всплывающими подсказками и пояснениями, благодаря которым будет удобнее заполнять 

электронный переписной лист. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-

подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику. Как 

отмечалось выше, самостоятельно пройти интернет-перепись можно будет и в МФЦ на 

гостевых компьютерах.  

Одновременно, перепись пройдет и в традиционной форме: переписчики с планшетами 

обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-

переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, 

действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа 

специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не 

желающие пускать переписчиков в свои квартиры.  
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Доверие и конфиденциальность. Участие в переписи населения — дело добровольное. В 

России нет никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих 

зарубежных стран. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их 

подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый может не 

отвечать на тот или иной вопрос переписи по собственным соображениям. 

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей 

не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе переписи нет 

вопросов о размере доходов, только о видах источников средств к существованию 

(например, работа по найму, самозанятость, пенсия, стипендия).  

Основной документ. Перечень сведений о населении, собираемых при переписи, 

утвержден Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения», а формы 

бланков переписного листа — Правительством Российской Федерации. Содержание 

вопросов электронных и бумажных переписных листов полностью идентично. Бланки 

переписных листов печатаются на русском языке. Переписные документы будут также 

переведены на 4 иностранных языка и 6 языков народов России. 

При переписи используются три формы бланков переписных листов. Переписной лист 

формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса: о родственных отношениях в семье, 

поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, рождаемости, гражданстве, 

национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках 

средств к существованию, миграции. Переписной лист формы «Л» заполняется на каждого 

человека, постоянно проживающего на территории России (включая малолетних детей). 

Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения вносятся в 

переписной лист формы «П», а для опроса лиц, временно находящихся в стране, 

используется переписной лист формы «В». 

Прежде чем перейти к вопросам формы Л, переписчик попросит перечислить всех, кто 

постоянно проживает в домохозяйстве или временно находится в нем на момент учета 

населения. Однако в переписной лист переписчик перенесет только номер каждого члена 

домохозяйства. Список проживающих нужен для того, чтобы не переписать кого-то дважды 

или, напротив, не пропустить кого-то.  

Традиции и новации. Для корректности анализа и отслеживания тенденций необходимо 

сохранять преемственность вопросов с анкетами предыдущих переписей. Поэтому 

традиционные вопросы (пол, дата рождения, гражданство, родной язык, национальность и 

т.д.) из переписи в перепись не меняются. Однако переписные листы должны отражать 

современные информационные потребности, и в форме «Л» предстоящей переписи 

появился ряд нововведений.  

Для получения объемной, подробной картины трудовой деятельности населения в вопросе 

об источниках средств к существованию включены варианты ответа «заработная плата», 

«предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного 

использования».  

Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях изучения маятниковой 

и трудовой миграции вопрос «Где находилась ваша основная работа?» стал более 
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подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем месте жительства, который позволяет 

учитывать не только активную миграцию за последнее время, но и в предыдущие 

десятилетия. 

Во время ВПН переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими 

языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Из-за принятых поправок в 

законодательстве произошли изменения в блоке вопросов об образовании. Например, 

добавлен вариант ответа «дошкольное образование», а вариант ответа «среднее 

профессиональное образование» имеет подпункты «квалифицированный рабочий, 

служащий» и «специалист среднего звена».  

Переписи — это единственный достоверный источник данных о численности, 

национальном составе, уровне образования, состоянии в браке, источниках средств к 

существованию населения страны, числе и составе домохозяйств, их жилищных условиях.  

Данные переписи населения используются Минфином России и органами исполнительной 

власти при формировании бюджетов всех уровней. Информация о социально-

демографических и экономических характеристиках населения позволяет проводить 

мониторинг реализации всех программ развития нашего общества. Активное участие во 

Всероссийской переписи населения жителей страны позволит не только получить точные 

цифры о численности населения, его размещении на территории России и национальном 

составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах 

России, городах и селах. 

 

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

media@strana2020.ru  

+7 (495) 933-31-94 

 

Сообщества в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020  

https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com 

mailto:media@strana2020.ru
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg
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22.06.2021 

Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдет 

в цифровом формате. 

В связи с пандемией срок проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года был перенесен на октябрь 2021 года. В этих условиях 

особые надежды Росстат возлагает на новый — цифровой — способ сбора 

данных. 

В ходе предстоящей переписи жители России смогут переписаться 

самостоятельно на портале Госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ. Интернет-

перепись – это новый для России способ переписи, когда между респондентом 

и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика. 

Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения 

прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи 

электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету 

обратной связи о качестве услуги.  

Параллельно с Интернет-переписью будет проводиться опрос населения 

переписчиками. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами 

с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-

опросниками. Бумажные формы переписных листов могут  применяться как 

резервный способ сбора информации.  

Для проверки полноты охвата населения переписью переписчики могут 

проверять QR-коды подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался 

самостоятельно онлайн.  

Среди преимуществ, которые дает внедрение Интернет-переписи: более 

полный охват переписью труднодоступных  групп населения и повышение 

качества данных переписи в целом. 

Сохранение других вариантов учета населения объясняется тем, что 

перепись населения должна проходить в удобном формате для всех жителей 

России.  

Данные переписи — единственный максимально полный и 

достоверный источник информации о численности, национальном составе и 

владении языками, уровне образования и состоянии в браке, составе 

домохозяйств и источниках средств к существованию населения страны.  



 

2 
 

Полученные данные переписи позволят лучше увидеть социально-

экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах, 

точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры в 

реализации программ поддержки населения.  

 

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/strana2020 

https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com 
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В феврале 2020 года ПАО «Ростелеком» и российский производитель 

компьютерной техники «ПК Аквариус» заключили договор на поставку планшетов для 

использования в ходе Всероссийской переписи населения, которая состоится в 2021 

году. Росстат получил мобильное рабочее место переписчика, включающее в себя 

планшет с российской операционной системой «Аврора», программный комплекс для 

сбора и обработки данных, средства защиты собранной информации. Сведения об 

операционной системе «Аврора» включены в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. Производство планшетов 

запущено в июне 2020 года на заводах «БайтЭрг» в Москве и «ПК Аквариус» в 

Ивановской области. На данный момент планшеты для Всероссийской переписи 

населения изготовлены, распределены по регионам и используются в рамках переписи 

на отдаленных и труднодоступных территориях. 

Планшеты – это необходимый атрибут современной цифровой переписи. 

Устройство имеет четырехъядерный процессор с частотой 1450 Мгц, сенсорный экран 

с диагональю 10,1 дюймов, встроенную память. Изделие поддерживает карты памяти 

MicroSD объемом до 64 Гб, Bluetooth, Wi-Fi. Вес планшета около 700 грамм. 

Встроенная батарея устройства обладает повышенной емкостью – 7 тыс. мАч. 

Переписчик также получит дополнительный внешний аккумулятор (10 тыс. мАч), 

который позволит планшету интенсивно работать без подзарядки в течение нескольких 

дней. Планшет дополнительно оснащен аксессуарами: чехлом с карманом для 

внешнего аккумулятора, резервной картой памяти, стилусом и др. Устройство 

получилось сбалансированное по своим характеристикам, способное выполнить 

поставленную задачу и обеспечивающее переписчикам комфортные условия работы. 

Изделие максимально защищено как от неблагоприятных природно-климатических 

условий, так и от попытки взлома и несанкционированного доступа к данным. 

Использование планшетов в рамках Всероссийской переписи населения 

позволяет: 

 повысить качество собираемых данных (меньше ошибок при заполнении 

переписных листов и вводе информации в систему); 

 ускорить обработку данных; 

 усилить качество аналитики по итогам проведения переписи и др. 


