Оценка реализации национальных проектов, оценка
влияния на общество пандемии требуют объективной и
всесторонней информации о состоянии экономики и
общества
нашего
государства.
Наиболее
ценным
источником
информации
являются
масштабные
мероприятия государственного уровня - переписи.
Впервые в истории российской статистики в один год пройдут три переписи:
перепись населения, экономическая перепись малого бизнеса и сельскохозяйственная
микроперепись.
Эти переписи охватывают разный круг участников, проходят в разные сроки и с
разной периодичностью, но объединяет их стремление собрать полную достоверную
статистическую информацию, которая нужна и органам власти, и бизнесу, и науке.
Самая давняя история – у переписи населения. Первая всеобщая перепись в
России состоялась в 1897г. С течением времени вносились изменения в переписные
листы, совершенствовались технологии обработки данных, даже портфель
переписчика менял свои цвет и размер.
Каждая перепись имела свои особенности и новшества. Так предстоящая в
апреле очередная перепись населения впервые предоставит гражданам возможность
самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуги». А
переписчики почти не будут использовать бумажные переписные листы, их заменят
планшеты. Перепись на основной территории России пройдет с 1 по 30 апреля 2021г.,
а в труднодоступных территориях она проходит с октября 2020г. по июнь 2021г. В
Кузбассе тоже есть такие территории, в них перепись будет проведена в июне.
В переписи населения участвуют все граждане, постоянно проживающие в
России независимо от гражданства, граждане России, которые постоянно проживают в
России, но выехали за пределы страны на срок менее 1 года. Перепись проводится с
целью получить информацию о численности и составе населения страны и каждого
населённого пункта.
Экономическая перепись малого бизнеса уже началась, продлится она до 1
апреля 2021г. В отличие от других переписей, которые рекомендовано проводить раз в
десять лет, эта перепись проводится с периодичностью раз в пять лет.
Малые, микропредприятия, индивидуальные предприниматели предоставят
информацию в органы статистики по специально разработанным вопросникам. Для
того чтобы ответить на вопросы о структурных сдвигах, о самочувствии бизнеса
государству важно знать, как живет малый бизнес и с какими проблемами он
сталкиваются. На основе информации, полученной в ходе экономической переписи,

будут приниматься государственные решения и программы поддержки малого
предпринимательства. Принять участие в ней также можно будет через портал
«Госуслуги», что тоже является новшеством.
В истории России было проведено уже две сельскохозяйственные переписи – в
2006г. и в 2016г., но микроперепись пройдёт впервые. Её отличие от обычной переписи
в том, что это не сплошное, а выборочное федеральное статистической наблюдение.
Срок проведения этой переписи – с 1 по 30 августа 2021г.
Участники переписи - сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели - смогут заполнить
переписные листы на бумажных носителях или в электронном виде через систему webсбора Росстата. Личные подсобные хозяйства и некоммерческие товарищества
переписчики опросят с помощью планшетов. Полученные данные помогут оценить
структурные изменения, произошедшие в сельском хозяйстве.
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