
 

 

Всероссийская перепись населения 

15 октября в нашей стране стартует Всероссийская перепись 

населения. Она станет первой цифровой переписью и последней бумажной. 

А как же до этого проходили переписи населения в России и как будет 

организована предстоящая перепись населения? 

 

Живые личности 

Первая всеобщая перепись населения прошла в России в 1897 году. Ее 

инициатором стал великий путешественник и учёный-энциклопедист Петр 

Петрович Семенов-Тян-Шанский. Он возглавил первый государственный совет 

по статистике и еще до всеобщей провел первую перепись населения в Санкт-

Петербурге. 

Нельзя сказать, что Семенов-Тян-Шанский стал первым человеком, 

который задумал пересчитать наличное население. Учёт жителей и их 

имущества проводили еще монголо-татары, затем выборочный подворовой 

учет в XVI и в XVII вели царские писцы и подъячие. Позже Петр I повелел 

провести две переписи. В 1710 году он приказал «взять сказки у всех, чтоб 

правдивыя принесли, сколько у кого в которой деревне душ мужеска пола». 

Второй раз мужчин пересчитали уже в 1716-1717 гг. 

Эти переписи не были всеобщими, а информацию собирали не для 

статистики. Учитывали дворы и имущество для сбора податей или мужское 

население для военных нужд. Так что цели были далеки от современной 

статистики. 

Перепись 1897 года была всеобщей, то есть подсчитали всех людей, 

проживавших на территории Российской империи, а вопросы были составлены 

таким образом, чтобы «увидеть» социально-демографический портрет страны: 

занятость и уровень образования, рождаемость и смертность. Статистики не 

собирали данные об имуществе, не учитывали налогоплательщиков. В этом 

смысле всеобщие переписи населения не изменились со времен Семенов-Тян-

Шанского. 

Первый опыт настоящей переписи, имеющей научные и статистические 

цели, ученый провел в Санкт-Петербурге. Вот что он писал: «Самое 

существенное различие нынешней переписи от прошлой состояло в том, что 

перепись эта была поквартальная, а не домовая, что она обратилась не к 

домовым спискам, а к домашним и семейным очагам, т. е. к живым личностям». 

Так получилось, что всеобщая перепись «живых личностей» стала еще и 

единственной за всю историю Российской империи и единственным 

источником точных данных о том времени. 

Семенов-Тян-Шанский готовил перепись, опираясь на научные 

достижения. Правила проведения переписей во всем мире начали обсуждать на 

международном статистическом конгрессе в Брюсселе в 1853 году. Процесс не 

был быстрым: договориться о том, как подсчитывать население, смогли на 

очередном статистическом конгрессе в 1872 году. 



В 1885 году в России утвердили «Положение о всеобщей переписи 

населения Российской империи». Подсчитывать решили все население: 

постоянное, наличное и приписное. Вопросов было немного: полное имя, пол и 

возраст, отметка о физическом ущербе, кем приходится главе домохозяйства и 

семьи, состоит ли в браке, к какому сословию относится, где родился, где 

прописан и где живет, вероисповедание, грамотность и родной язык, главное и 

побочное занятие. 

 

Организация переписи потребовала больших усилий и слаженной работы: 

предстояло переписать население одной из самых больших стран мира по 

состоянию на один день! Население Российской империи составило на момент 

переписи 125,6 млн человек, а на современной территории России жили около 

67,5 млн человек. Данные переписи обрабатывали вплоть до 1905 года. 

Готовую статистику издали в двух томах, а данные по губерниям и областям — 

в 119 выпусках. 

Первые советские 

Следующая перепись населения прошла в 1920 году. Это было 

грандиозное статистическое событие: в 1920 году решили, что одновременно с 

переписью населения проведут сельскохозяйственную перепись и учет 

промышленных предприятий. В стране шла гражданская война, поэтому учесть 

удалось только 75% населения — некоторые регионы были еще 

неподконтрольны центральной власти. На проведение переписи бросили все 

имеющиеся статистические силы страны: 11 204 специалистов. Перепись в 

городах провели всего за 1 неделю, сельскую — за две. 

Первую Всесоюзную перепись в 1926 году проводила новая организация 

— Центральное статистическое управление СССР. Население России, как 

выяснилось, заметно выросло, до 100,9 млн человек, из них в городах жили 

17,2%. 

Головокружение от результатов 

Следующие Всесоюзные переписи населения прошли с интервалом всего 

в два года. Результаты переписи 1937 года категорически не устроили 

руководство страны. Статистики насчитали в СССР всего 162 млн человек, 

тогда как по официальным данным уже в 1934 году в стране проживали 168 

млн человек, так что через три года ожидалось, что население вырастет и 

составит не меньше 170 млн человек. В РСФСР перепись 1937 года насчитала 

104,9 миллионов человек.  

В 1939 году перепись проводили уже другие люди, прежний состав 

Центрального статистического управления репрессировали, а вопросы 

переписных листов сильно сократили. Например, исчез вопрос о религии. 

Ничего удивительного: по результатам «дефектной» переписи 1937 года, 56,7% 

людей старше 16 лет назвали себя верующими. 

В январе 1939 года провели перепись населения, которая длилась 7 дней в 

городах, и 10 дней — на селе. Впервые переписчики предварительно обошли 

все адреса на своих участках и предупредили всех жильцов, когда придут их 

переписывать. На тех, кто проживал по адресу, но на момент переписи 



отсутствовал, первый раз заполняли контрольные бланки. 

Полностью обработать данные этой переписи помешала Великая 

Отечественная война, но ее данные все же удалось использовать для 

планирования. 

Статистика из машины 

Очередную Всесоюзную перепись удалось провести только через 20 лет: 

в 1959 году. Зато эта перепись была механизированный, настоящий 

технологический прорыв статистики! За два года до переписи организовали 

Машиносчетную станцию, на которой трудилось 50 специалистов. Они 

использовали 10 суммирующих и 12 счетных машин. Перед самой переписью 

появились и электромеханические перфорационные вычислительные машины 

— табуляторы. Правильность данных на перфокартах проверяли с помощью 

электрической машинки поменьше — контрольника. Результаты переписи 

заняли 17 томов и были опубликованы в 1962-63 гг. 

Настоящая рекламная кампания предшествовала переписи 1970 года. 

Плакаты, лекции, беседы в сельских клубах, статьи в газетах и журналах, 

передачи на радио и ТВ, агитационные автопробеги и даже кино! Студия 

«Центрнаучфильм» выпустила научно-популярную короткометражку «Сколько 

нас?», его показывали в кинотеатрах по всей стране. 

Сама перепись стала, говоря современным языком, инновационной. 

Материалы обрабатывали на ЭВМ «Минск-32», а результаты распечатывали в 

виде таблиц. Статистика стала более быстрой и точной. В 1979 году бланки 

переписных листов стали одновременно и техническими носителями 

информации: их сразу вводили в ЭВМ. 

Открытой статистики стало меньше: если результаты переписи 1970 года 

широко издали в 7 томах, то данные 1979-го были доступны общественности и 

специалистам всего в одной книге. Остальные 18 книг с итогами переписи 

оказались «для служебного пользования». 

Статистики старались получить как можно более полную и 

разностороннюю информацию. Например, в листах Всесоюзной переписи 

населения 1989 года появились вопросы о жилищных условиях, другие блоки 

вопросов также дополнили и расширили. Итоговую информацию в ЭВМ теперь 

вводили с помощью оптического читающего устройства «Бланк». Это была 

последняя советская перепись. 

Переход на цифру 

Всего две переписи населения прошли в новой России. В 2002 году 

перепись провели, учитывая рекомендации ООН и международных 

статистических организаций. В первый раз в России посчитали не только тех, 

кто во время переписи находился в стране, но и командированных за рубеж на 

длительный срок, а также иностранцев, временно проживающим в России до 1 

года. 

Перепись 2010 года соответствовала всем международным стандартам и 

методикам и является для нас самым точным и полным источником 

статистической информации. Демографические и экономические прогнозы 

статистики делают, опираясь на её данные. Как изменилась наша жизнь за 



прошедшие 10 лет, покажет Всероссийская перепись 2020 года. Из-за пандемии 

её проведение перенесли на 2021 год, но цифровую принадлежность к 2020 

году оставили. 

Сроки проведения переписи 

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 

2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения 

продлится до 20 декабря 2021 года.  

Проведение переписи в данный период позволяет сохранить 

необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и 

корректность полученных статистических данных как на национальном, так и 

на международном уровнях. Данные сроки входят в рамки рекомендованного 

ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 

года. 

Переписные листы 

Для проведения Всероссийской переписи населения разработаны 

специальные переписные листы. Всего три формы бланков.  

В бланке формы Л содержится 23 вопроса для тех, кто постоянно 

проживает в России. Это пол, возраст, гражданство, место рождения, 

национальность, владение языками, образование, количество детей, источник 

средств к существованию. 

В переписные листы предстоящей Всероссийской переписи населения 

включены несколько вопросов, касающихся русского языка. 

В частности, у респондентов спросят, владеют ли они русским языком, 

используют ли его в повседневной жизни. Кроме того, в переписном листе 

нужно будет указать родной язык, перечислить иные языки, которыми 

владеете, указав, какие из них применяются повседневно. 

В бланке формы П перечислены десять вопросов о жилище участников 

переписи, в том числе год постройки дома и материал стен, площадь и число 

комнат. 

Бланк формы В — для временно находящихся в России иностранцев. В 

нем семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности 

проживания на территории страны. 

Ответы на вопросы не займут долго времени — понадобится около 15 

минут. 

Переписчики 

Переписчика узнать не сложно — по фирменным атрибутам переписи. С 

собой у него будет удостоверение с указанием фамилии, которое действительно 

при предъявлении вместе с паспортом. Шарф, жилет, сумка с символикой 

переписи, а также планшет со специальной программой переписи. Для 

безопасного общения он будет снабжен средствами санитарной гигиены — 

маской, перчатками. 

Пускать переписчика в квартиру совсем необязательно. На вопросы 

переписи можно ответить, стоя перед входом в жилище. Это не займет много 

времени. Но если гражданин посчитает нужным, он может пригласить 

переписчика на кухню или в прихожую — ответить на его вопросы в квартире. 



Следует помнить, что переписчик не имеет права спрашивать никакие 

документы. На вопросы нужно отвечать просто и правдиво. Если респондент не 

знает ответ на какой-то вопрос – например, год постройки здания или материал 

стен жилья, его можно пропустить. 

Если переписчик пришел в момент, когда кто-то из домочадцев находится 

в командировке или отпуске, то его могут переписать другие члены семьи. 

Домохозяйство 

При проведении Всероссийской переписи населения единицей учета 

является домохозяйство. В отличие от семьи, оно может включать не 

родственников и состоять из одного человека. Как меняется состав 

домохозяйств в Тамбовской области, покажет предстоящая Всероссийская 

перепись населения. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране 

насчитывалось 40,5 миллиона домохозяйств, состоящих из двух и более 

человек. В Тамбовской области – 190,9 тысячи аналогичных домохозяйств. 

По данным Росстата, большинство домохозяйств с детьми в России — с 

одним ребенком. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 

средний размер домохозяйства в сельской местности в Тамбовской области 

составляет 2,5 человека. В городской местности — 2,4 человека. 

Если переписчик придет в дом, когда кто-то из членов семьи отсутствует, 

не страшно. Ответить на вопросы переписного листа может один представитель 

домохозяйства. 

В некоторых семьях муж работает вахтовым методом или периодически 

уезжает в командировки, дети могут гостить у бабушки или находиться на 

обучении в кадетском училище. Во время визита переписчика всем членам 

семьи не обязательно быть дома. По месту жительства их перепишет другой 

представитель их домохозяйства. Помимо командировочных, отпускников, 

вахтовиков, по домашнему адресу пройдут перепись ученики школ-интернатов, 

воспитанники детских садов-пятидневок и дети, которые в рабочее время 

остаются у бабушек или нянь. 

Способы участия  

Для удобства жителей разработано три способа участия во Всероссийской 

переписи населения. Через портал госуслуг, личное общение с переписчиком, 

посещение стационарного переписного участка. Каждый житель Тамбовской 

области может выбрать наиболее удобный для себя способ заполнения 

переписного листа. 

Привычный способ участия во Всероссийской переписи населения — 

общение с переписчиком. В специальной экипировке, с планшетами, 

переписчики поэтапно будут обходить все дома каждого населенного пункта 

региона, заполняя со слов жителей переписные листы. 

Предстоящая перепись населения станет первой цифровой переписью. 

Это значит, что каждый житель Тамбовской области старше 14 лет может 

самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг. Для этого 

понадобится учетная запись на ресурсе. 

Интернет-перепись — наиболее удобный способ участия в этом 



масштабном событии десятилетия. Во-первых, она исключает общение с 

переписчиком. Во-вторых, ответить на вопросы можно в любое удобное время 

и в любом удобном месте. В-третьих, при необходимости можно сделать паузу 

в заполнении переписного листа, а с появлением свободного времени вернуться 

к этому процессу.  

Еще один новый способ участия во Всероссийской переписи населения — 

заполнение переписного листа на стационарном участке. Они будут созданы во 

всех городах и районах Тамбовской области. В большинстве случаев — в 

помещениях многофункциональных центров. На участке будет находиться 

переписчик, который поможет принять участие в переписи.  

У каждого жителя Тамбовской области будет возможность принять 

участие в переписи населения в удобном для него формате. 

Волонтёры 

В стране помогать в проведении переписи населения будут 25 тысяч 

волонтеров. В Тамбовской области планируется привлечь 160 человек.  

Волонтерский корпус Всероссийской переписи населения-2020 

объединит добровольцев в возрасте от 16 до 50 лет из 85 регионов страны. 

Волонтеры будут оказывать помощь на выездных переписных участках, 

работающих на территории предприятий и организаций, проконсультируют 

граждан по общим вопросам, а также расскажут о возможности принять 

участие в переписи на участке или в МФЦ. 

Итоги 

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в 

апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и 

официально опубликованы в четвертом квартале 2022 года. 

Всероссийская перепись населения представит точную информацию о 

количестве жителей каждого села, поселка или города. От этого показателя 

зависит финансирование мер социальной поддержки и дальнейшее развитие 

каждого региона.  

 


