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• пол

• возраст

• миграция

• рождаемость

• брачная структура

• образовательный уровень

• национальный и языковой состав

• число и состав домохозяйств, семей

• социально-экономическая структура



Перепись населения России поможет определить

точную структуру населения, этническую

принадлежность и ряд других вопросов, которые

важны для планирования развития нашей страны.

Об этом сказал президент России Владимир Путин

на заседании Совета по межнациональным

отношениям.

«Нам нужно подробнее

понять структуру населения,

этническую принадлежность,

ряд других вопросов

выяснить, которые

чрезвычайно важны для

текущей деятельности и для

планирования принятия

решений в сфере экономики и

социальной политики», —

заявил президент.



Первая и единственная

всеобщая перепись населения

Российской империи была

проведена 9 февраля (28

января) 1897 года.

Ее инициатором был выдающийся русский географ

и статист Пётр Петрович Семенов-Тян-Шанский

(1827-1914).



Более 900 000 счетчиков

занимались сбором инфор-

мации и заполнением пе-

реписных листов. К работе

были привлечены местные

жители, чиновники, служащие,

представители творческих

профессий и т. д.

Главная переписная комиссия Переписи 1897 года.

ЧЕХОВ А. П. 
1860 – 1904) 

что счетчиком был Антон Павлович Чехов.

.
Например,

известно,



«Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною

немало. Хватило бы на три диссертации. Я

вставал каждый день в 5 часов утра, ложился

поздно, и все дни был в сильном напряжении от

мысли, что мною многое ещё не сделано… Кстати

сказать, я имел терпение сделать перепись всего

сахалинского населения. Я объездил все поселения,

заходил во все избы и говорил с каждым;

употреблял я при переписи карточную систему, и

мною уже записано около десяти тысяч человек

каторжных и поселенцев. Другими словами на

Сахалине нет ни одного каторжного или

поселенца, который не разговаривал бы со мной.

Особенно удалась мне перепись детей, на которую

я возлагаю немало надежд».

Антон Чехов

Из письма А. С. Суворину.

11 сентября 1890 года

Пароход «Байкал»



1.  Фамилия, имя, отчество

2.  Семейное положение

3.  Отношение к главе хозяйства 

4.  Пол 

5.  Возраст 

6.  Сословие или состояние 

7.  Вероисповедание

8.  Место рождения

9.  Место приписки 

10. Место постоянного жительства 

11. Родной язык 

12. Грамотность 

13. Занятие 

14. Физические недостатки

В перечень вопросов входили: 



Итоги переписи
В Российской империи на 1897 год

проживало 125640021 чел., из них в

городах - 13,4 %, в сельской местности -

86,6 %.

Петербург и Москва ‒ города-

миллионеры.

Уровень грамотности составлял 21,1 %

(среди мужчин в 2 раза выше, чем среди

женщин).

Электромеханическая  счетная  машина –
табулятор Холлерита

Статистический центр переписи

Данные переписных листов обрабатывались

при помощи электромеханической счетной

машины – табулятора.

Табуля́тор — электромеханическая машина,

предназначенная для автоматической

обработки числовой и буквенной

информации, записанной на перфокартах, с

выдачей результатов на бумажную ленту

или специальные бланки.



Сословия:

• крестьянство - 77,5%

• мещане - 10,7%

• инородцы - 6,6%

• казаки - 2,3%

• дворяне - 1,5%

• духовенство - 0,5%

• купцы - 0,2%

Вероисповедание:

• православные - 69,3% 

• мусульмане - 11,1% 

• католики - 9,1% 

• иудеи - 4,2%

• другие – 6,3% 

народы:

Родной язык:

• великороссы - 44,3%

• малороссы - 17,8%

• поляки - 6,3%

• белороссы - 4,3%

• евреи - 4,0%



Результаты переписи были

опубликованы в 89 томах (119 книг)

под заглавием «Первая всеобщая

перепись населения Российской

империи 1897 г.». Эта перепись -

единственный источник достоверных

данных о численности и составе

населения России в конце XIX века.



21 ноября 1896 года

Николаем II была учреждена медаль «За труды по Первой всеобщей переписи

населения 1897 года», которой был награжден и Антон Павлович Чехов.



Переписи населения 

от Российской империи до Российской Федерации

СССР 

население

147 027 915

РСФСР

население 

100 891 244

СССР

население

170 557 093

РСФСР

население

109 397 463

СССР

население

208 826 650

РСФСР

население

117 534 315

СССР

население

241 720 134

РСФСР

население

130 079 210

СССР

население

262 084 654

РСФСР

население

137 409 921

СССР

население

285 742 512

РСФСР

население

147 021 869

Российская

Федерация

население

145 166 731

Российская

Федерация

население

142 905 200

Российская

Федерация

население

?

Российская

Империя

население

125 640 021



Основные  принципы  переписи  населения

Регулярность - не реже, чем один раз в десять лет..

Самоопределение - все данные фиксируются со слов респондента.

Никакие документы предъявлять не надо!

Всеобщность - переписываются все граждане РФ и лица без

гражданства, постоянно проживающие в стране.

Конфиденциальность - все данные обезличены и носят анонимный

характер.

Принципы зафиксированы в Федеральном Законе «О Всероссийской

переписи населения» от 25.01.2002 № 8-ФЗ.

Одномоментность – данные о населении собираются на

определенный момент. Существует даже понятие – момент переписи.
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КАК МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ 2021



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ ЧЕРЕЗ « »
Любой житель страны 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 такие же, как у переписчиков, с

всплывающими подсказками и пояснениями, благодаря

которым будет удобнее заполнять электронный

переписной лист.

Каждый участник онлайн-переписи

получит цифровой и

QR-код.
Для подтверждения участия в переписи QR-

код необходимо предъявить переписчику.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ ПЕРЕПИСИ 

ЧЕРЕЗ « »?

Переписаться можно из любой точки,

нужен только доступ в интернет.

Вы не привязаны ко времени, это

может быть прогулка в парке или

перерыв на работе. Также вы можете

сделать паузу, предварительно сохранив

данные.

Вам не надо общаться с

переписчиком.
Внимание! Для прохождения переписи через Госуслуги необходимо 

иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг».



Одновременно, перепись пройдёт и в

традиционной форме: переписчики с

планшетами обойдут квартиры и дома и

опросят жителей страны, которые не приняли

участие в интернет-переписи.

Кроме того, будет организована работа

специальных переписных участков, куда

могут обратиться люди, по разным

причинам не желающие пускать

переписчиков в свои квартиры.



КАК  УЗНАТЬ  ПЕРЕПИСЧИКА?

Г

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПАСПОРТА

ГОЛУБОЙ ЖИЛЕТ

С СИМВОЛИКОЙ ПЕРЕПИСИ 

И СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ

СИНИЙ ШАРФ

С СИМВОЛИКОЙ ПЕРЕПИСИ

ПЛАНШЕТ

ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ПОРТФЕЛЬ

СИНЕГО ЦВЕТА 

С НАДПИСЬЮ «РОССТАТ» 

ФОНАРИК

ДЛЯ РАБОТЫ В 

ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Получить подтверждение личности переписчика всегда можно по телефонам ближайшего переписного участка.

Адреса, контакты и график работы переписных участков будут размещены на сайте strana2020.ru

strana2020.ru


КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ

Перепись населения конфиденциальна. Не

публикуется никаких данных об одном

определенном человеке или семье, ведь

статистика работает с цифрами, ей не нужны

персональные данные конкретных людей.

‼ Никто из проводящих перепись не имеет

право разглашать данные!

‼ Переписной лист – анонимный. Вы не

должны указывать фамилию, имя, отчество,

паспортные данные!

‼ Вам не нужно предъявлять документы! Но

важно указать верную информацию, от этого будет

зависеть итоговый результат!

Участие в переписи населения — дело

добровольное.

Вы можете не отвечать на тот или иной вопрос

переписи по собственным соображениям.

Перепись – это важный ресурс для

дальнейшего развития социальной,

экономической и демографической

политики государства.

При планировании национальных

проектов государство опирается на

данные переписи.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЕРЕПИСЬ

Приоритетные национальные проекты

Предварительные итоги переписи будут

подведены в апреле 2022 года,

окончательные итоги Росстат опубликует

в IV квартале 2022 года.

Итоги переписи



https://www.strana2020.ru/

Более подробные сведения о Всероссийской переписи населения 

вы можете узнать, посетив сайт

https://www.strana2020.ru/
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