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В связи с пандемией срок проведения Всероссийской переписи населения 2020 года был 
перенесен сначала с октября 2020 на апрель 2021 года, а затем – на осень 2021 года. В этих 
условиях особые надежды статистики возлагают на способ сбора данных через заполнение 
населением переписных листов в сети Интернет. 

В ходе предстоящей переписи население России сможет переписаться самостоятельно на 
портале Госуслуг – государственном Интернет-ресурсе страны, где все ведомства 
предоставляют свои услуги населению в электронном виде. 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 будут проверять QR-коды 
подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн.  

Достоинства и риски этого способа участия в переписи: 

• Интернет-перепись должна обеспечить охват переписью труднодостижимых групп 
населения; 

• Повышаются требования к качеству метаданных, разъясняющих респондентам 
методологические особенности вопросов переписных листов; 

• Возрастает риск ухудшения качества данных за счет получения «шутливых» ответов 
респондентов онлайн; 

• Усложняется технология обработки данных для обеспечения совмещения данных о 
населении, полученных онлайн и от переписчиков. 
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