Всероссийская перепись населения
пройдёт в октябре 2021

Перепись населения — учет всех людей на определенной территории:  в государстве, регионе или населенном
пункте. Для проведения этого учета обученные переписчики обходят все жилые помещения в стране. Кроме того,
можно будет переписаться самостоятельно через сайт Госуслуг или на переписных участках.

КТО ПРОВОДИТ ПЕРЕПИСЬ?
Всероссийскую перепись населения организует и координирует Федеральная служба государственной статистики
— Росстат.
Но непосредственно в подготовку и проведение переписи вовлечены многие ведомства, институты и службы.



НАУЧНАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И СЛУЖБЫ



ПЕРЕПИСНЫЕ РАБОТНИКИ



ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ
Данные переписи будут собираться в электронном виде, на защищенных планшетах, либо через интернет
на сайте госуслуг
Данные переписи будут собираться и обрабатываться в электронном виде на защищенных серверах в
центрах обработки данных

Результаты переписи будут опубликованы и доступны всем заинтересованным в электронном виде, с
визуализацией данных

КАКИЕ ДАННЫЕ СОБИРАЕТ ПЕРЕПИСЬ?
Жители, которые постоянно проживают в России более года в стране ответят на 33 вопроса переписного листа.
Они разбиты на два больших блока: 23 вопроса о самом участнике переписи и о его домохозяйстве, и 10 вопросов
о жилищных условиях.

ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ Л



ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ П



Проживающие в стране временно менее года ответят на 7 вопросов сокращенной формы переписного листа.



ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ В

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ? 
Органы исполнительной власти используют результаты переписи для принятия стратегических решений,
составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования
и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, строительстве линий электропередач,
развитии общественного транспорта, строительства школ, институтов, детских садов и тд;
Органы законодательной власти руководствуются данными, собранными в ходе переписи при
утверждении бюджетов и подготовке регулирующих норм и законов;

Исследователи, ученые, студенты используют полученную статистику для демографических,
социологических, этнографических, этнологических, экономических, лингвистических, политологических,
правоведческих и общественно-политических исследованиях;
Частный бизнес и государственные корпорации используют полученные сведения в своем
стратегическом планировании: строительстве заводов, цехов, хранилищ, центров переработки продукции,
жилой и коммерческой недвижимости. Данные переписи играют ключевую роль при открытии сетевых
объектов: отделений банков, торговых и сервисных точек, представительств компаний, а также в
массовом рекрутинге персонала;



Политические партии и силы учитывают перепись при принятии политических программ и заявлений;

Частные лица и граждане используют результаты переписи для знакомства со страной.
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