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Предлагаемый доклад посвящен некоторым проблемам точности и 

полноты учета народов и этнических групп и их права на национальную 

самоидентификацию при проведении переписи населения в субъектах 

СКФО. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что согласно статье 30 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации одним из 

важнейших стратегических национальных приоритетов России является 

укрепление национального согласия, политической и социальной 

стабильности, развитие демократических институтов, 

совершенствование механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества. Этот приоритет государства невозможно 

выполнить без реализации демографической политики, которая 

базируется на данных переписи населения.  

Результаты переписи особенно ждут в «многотитульных» 

республиках и Ставропольском крае Северного Кавказа, в которых 

изменение удельного состава национальностей имеет важное 

общественно-политическое значение.  

 

В данном докладе речь пойдёт об общественной ситуации на фоне 

которой планируется и организуется Перепись и о некоторых 

технологических особенностях её проведения.  
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Всероссийская перепись населения уже переносилась дважды из-за 

сложной эпидемиологической ситуации в стране в связи с пандемией 

COVID-19. Изначально она должна была пройти в октябре 2020 года, но 

решением правительства срок переписи был сдвинут на апрель 2021 

года. Потом Правительство России приняло решение о переносе 

основного этапа Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 

2021 года.  

Главной причиной переноса основного этапа переписи населения 

являлась сохраняющаяся неопределенность эпидемиологической 

ситуации, пояснил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. 

Новый срок проведения – сентябрь – был выбран на основании анализа 

ситуации с COVID-19 в 2020 году. «Мы посмотрели, как развивалась 

эпидемия в прошлом году: самый минимальный месяц, когда был спад 

заболеваемости и смертности, это был сентябрь», – заявил заместитель 

руководителя Росстата. По его словам, в дальнейшем, в октябре, 

наблюдается традиционный всплеск простудных заболеваний. 

Предварительные итоги переписи, по его словам, будут представлены в 

январе-феврале 2022 года. 

Тем не менее в мае 2021 года рядом законодателей была выдвинута 

инициатива о переносе переписи на октябрь 2021 года. Вопрос находится 

на рассмотрении Правительства РФ. 

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на переписных 

участках должна сохраняться социальная дистанция между людьми не 

менее 1,5 м и следует организовать ежедневный бесконтактный 

контроль температуры тела (работники и посетители переписного 

участка с температурой выше 37,1 градуса допущены не будут) и др. 

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует привлекать к Всероссийской 

переписи населения сотрудников, имеющих иммуноглобулин G к COVID-

19 в защитных титрах. 



 

4 

 

Росстат дополнил, что изменение сроков проведения переписи 

населения из-за эпидемиологической обстановки также заявили 

статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии. 

Еще одной особенность ВПН-2021 будет то, что она впервые 

пройдет в цифровом формате. У населения будет возможность 

самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале 

«Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут 

использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Пройти перепись можно будет очно и на переписных участках, в том 

числе при многофункциональных центрах оказания государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». 

В соответствии с поручениями и решениями президента и 

правительства России при проведении переписи будут использованы 

отечественное оборудование и технологии. Планшетные компьютеры, 

как сообщил «Ростелеком», произведены ООО «Аквариус» и ООО 

«Байтэрг» на пяти производственных площадках в Москве, Костроме, 

Краснослободске, Шуе и Калининграде. 

«Ростелеком» заявил, что уже подготовил цифровую 

инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения в 

2021 году, полностью выполнив государственные контракты с 

Росстатом. В декабре 2020 года завершена поставка в территориальные 

органы государственной статистики 360 тысяч планшетных 

компьютеров с российской операционной системой «Аврора» и 

специальным приложением для переписчиков. Также проведены 

модернизация и увеличение мощности автоматизированной системы 

Всероссийской переписи населения (АС ВПН), в которой будут 

аккумулироваться и обрабатываться все ее данные. 

В комплект с планшетом с Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма 

входит зарядное устройство, защитный чехол, стилус, две карты памяти 
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и внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу в течение 

нескольких дней. 

Использование планшетов со специализированным программным 

обеспечением позволит повысить качество работы переписчиков и 

ускорить работу с полученными данными. В дальнейшем большая часть 

планшетов будет использоваться для реализации госпрограмм в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика». 

Для планшетов разработаны два мобильных приложения — для 

переписчика и для контролера. 

 
 

Переписчику доступен удобный картографический сервис, который 

позволяет легче ориентироваться на местности. В нем отображены все 

строения, где необходимо собрать сведения о жителях. 
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Также доступен электронный переписной лист для внесения 

данных. Обеспечена автоматизация ряда функций по сбору информации, 

что значительно сократит время обработки данных. Встроенные 

механизмы проверки вводимых данных на основе заданных логических 

правил исключают ошибки и опечатки. Приложение позволяет 

контролировать количество переписанных в одной локации для 
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снижения вероятности манипуляций, а также отслеживать динамику 

переписи в режиме онлайн. Благодаря централизованной 

инфраструктуре управления в случае утери или компрометации 

планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные 

удалены. 

 
 

В 2019 - 2020 годах «Ростелеком» и Росстат вели разработку и 

внедрение АС ВПН, с помощью которой будут полностью 

цифровизированы все необходимые процессы: учет переписчиков, 

заключения договоров с ними, выдачу заданий, сбор и обработку данных, 

подведение итогов переписи. Новый функционал автоматизированной 

системы — интеграция и поддержка Командного центра ВПН, который 

позволяет на интерактивной карте России отображать важнейшие 

данные о ходе переписи. Это даст возможность руководству Росстата 

своевременно принимать управленческие решения для обеспечения 

бесперебойности процесса. Общий бюджет переписи составит 33 млрд. 

рублей, из которых 6,7 млрд. рублей пойдут на обеспечение 

переписчиков планшетами. 
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К работе по подготовке и проведению ВПН-2021 будет подключено 

не менее 20 000 добровольцев, что позволяет назвать проект «Волонтеры 

переписи» самым масштабным проектом 2021 года. 

Условия для желающих стать переписчиками и контролерами: 

- граждане РФ старше 18 лет; 

- владение навыками работы с портативными устройствами - 

планшетами; 

- умение строго следовать требованиям инструкции; 

- умение работать с большим объемом информации в сжатые сроки; 

- обладание четкой речью. 

Условия: 

- трудоустройство по договору; 

- сумма вознаграждения за месяц: переписчик -18 000 рублей, контролер 

20 000 рублей. 

Необходимые документы для оформления: 

- паспорт и его копия с пропиской с указанием полного почтового 

адреса; 

- пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС); 

- свидетельство о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН); 

- банковская карта Сбербанка России (реквизиты счета). 
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Предлагаемый аналитический доклад – это часть создаваемого 

общественно-мониторингового навигатора, который позовлит выявить 

наиболее потенциально проблемные «точки», вопросы сосуществования и 

взаимодействия различных этнических групп (по итогам предыдущих 

переписей) и способствует разработать соответствующие 

конфликтогенные карты. 

Для достижения поставленной цели планируется сформировать 

экспертную команду, которая установит связи по взаимодействию с 

представителями различных диаспор и этнических групп 

(предполагается взаимодействие с 23 национальными диаспорами и их 

лидерами) в субъектах СКФО: в Кабардино-Балкарской Республике, 

Карачаево-Черкесской Республике, Республике Дагестан, Республике 

Ингушетия, Республике Северной Осетии-Алании, Ставропольском крае, 

Чеченской республике,  

 

 
 


