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Методы сбора сведений о населении  

Интернет-

перепись 

 

Сканирование 

машиночитаемых 

переписных листов 

Опрос и заполнение 

переписчиком 

переписных листов 

Объединение массивов 

Кодирование и 

редактирование 

Окончательная 

обработка 

DVD 

 



Этап I. Интернет-перепись 

1. Вход на ЕГПУ 2. Выбор госуслуги – Перепись населения 

3. Заполнение переписного  листа 
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Этап II. Опрос населения переписчиками 

НАСЕЛЕНИЕ, НЕ ПРОШЕДШЕЕ ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ  

ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ СТАЦИОНАРНЫЕ УЧАСТКИ 

ОПРОС  
ПЕРЕПИСЧИКОМ 

Заполнение 
бумажных 

вопросников 

Заполнение 
электронных 
вопросников 

3 



ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О 

НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Планируемое 

создание – до 

конца 2022 года 

В федеральный информационный ресурс 

планируется включить: 

- граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской 

Федерации; 

- иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации; 

-граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих за рубежом. 

Сведе-
ния о 
насе-
лении 

2025 год – АПРОБАЦИЯ РЕСУРСА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
                 МИКРОПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  

2030 год – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
                 ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  
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Пробная перепись населения 

Отработка методологических, организационных и 
технологических вопросов проведения, Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

С 1 по 31 октября 
2018 года 

Охват   
 ̴  550 тыс. чел.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
4.11.2017г. №2444-р 
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СИСТЕМА ВЫБОРОЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
 ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 

ВИДЫ ПОЛУЧАЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ: 

 

ненаблюдаемые в 

официальной и 

ведомственной 

отчетности показатели; 

  

показатели охвата 

с учетом латентности; 

 

социально-

демографические 

характеристики 

респондентов    

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах 

Комплексное наблюдение условий жизни населения 

Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах 
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия 

занятости населения 

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения 

  Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на 
состояние здоровья населения 

Выборочное наблюдение рациона питания населения 

Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени 
населением 

Выборочное наблюдение за использованием труда мигрантов 

Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании  

Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших 
среднее профессиональное и высшее образование 
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Общее количество респондентов   
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АНАЛИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ И ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПО ИТОГАМ ВЫБОРОЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ДЛЯ 
ОТРАЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

ЗАНЯТОСТЬ 

Обследование рабочей силы 
(ежемесячно) 

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Обследование доходов населения и 
участия в социальных программах  
(ежегодно) 

Комплексное обследование условий 
жизни населения (1 раз в 2 года) 

Обследование 
рациона питания 
(1 раз в 5 лет) 

Обследование качества и 
доступности услуг социальной 
сферы (1 раз в 2 года) 

Обследование использования 
суточного фонда времени 

(1 раз в 5 лет) 

Обследование участия населения 
в непрерывном образовании 

(1 раз в 5 лет) 

НЕЗАВИСИМАЯ, ЗДОРОВАЯ 
И БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ И 
БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

АКТИВНОГО СТАРЕНИЯ 

Уровень занятости 
 

Продолжительность трудового 
стажа после назначения пенсии 

 

Безработица 
 

Желание и реальные 

возможности найти подходящую 
работу 

 

 Волонтерская (добровольческая) 
деятельность среди пожилых людей 

 

Участие в политической жизни 
 

Уход за детьми, внуками, 
осуществляемый пожилыми людьми 

 

Уход за пожилыми людьми, 
осуществляемый пожилыми людьми 

 

 Жилищные условия 
 

Доступность социальных услуг и 
безопасность 

 

Физическая активность среди 
пожилых людей 

 

Доступ к услугам здравоохранения 
 

Личный доход и источники его 
формирования 

 

Уровень бедности, меры социальной 

поддержки и их роль в сокращении 
риска бедности 

 

Отсутствие тяжелой материальной 

депривации (необеспеченности) 
 

Пищевая ценность рациона 
питания, распространенность и 

подверженность риску 

заболеваний, ассоциированных с 

питанием 

 Вовлеченность в культурно-
массовые мероприятия 

 

Участие в непрерывном 
обучении 

 

Использование информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ) 
 

Межпоколенные (семейные) и 

социальные связи 
 

Потребности в поддержке и 
возможности ее получить 
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Спасибо за внимание! 


