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- Предварительные 
итоги переписи мы под-
ведем в апреле 2022 
года, окончательные 
итоги опубликуем в IV 
квартале 2022 года. 
Надо будет свести во-
едино все данные, полу-
ченные из разных ис-
точников. А их подают 
все силовые ведомства, 
ФСИН и т. д. Будет 
много выверок и балан-
сировок. 

 
- Если возникает раз-

ница между данными 
переписи и данными, 
например, ЗАГСа или 
налоговой, то как эти 
нестыковки учитыва-
ются? 

 
- Обычно перепись 

показывает увеличение 
численности по срав-
нению с официальными 
данными. Потому что 
мы показываем факти-
ческих проживающих. В 
том числе нелегальных 
мигрантов. 

 
- Сколько стоит пе-

репись? 
 
- 32 миллиарда рублей. 

Из них 14 млрд уйдет 
на оплату труда ра-
ботников. И еще 8 млрд 
потрачено на закупку 
планшетов и программ-
ное обеспечение. 

 
- В налоговой сейчас 

создают Единый реестр 
населения. Не получит-
ся ли так, что через 10 
лет – к следующей пере-
писи, надобность в ней 
пропадет? Ведь в неко-

торых странах, напри-
мер в Финляндии, пере-
пись уже и не проводят, 
а все данные берут из 
регистра... 

- Действительно, 
следующая перепись, 
скорее всего, будет 
комбинированная. Но 
какие-то вопросы все 
равно нужно будет до-
задавать онлайн или 
офлайн.

Вопросы на 
засыпку

 
- Зачем в принципе 

нужна перепись, если 
есть ЗАГСы, налого-
вая и куча силовых ве-
домств, имеющих лю-
бую информацию на 
каждого человека? 

 
- Статистика нужна 

для принятия государ-
ственных решений. Дан-
ные переписи позволят 
властям точнее плани-
ровать строительство 
жилья, социальных объ-
ектов, коммуникаций, 
и улучшать качество 
жизни людей. Они по-
могут понять, сколько 
в каком районе нужно 
построить больниц, 
фельдшерских пунктов, 
библиотек, музеев, клу-
бов, образовательных 
учреждений. А еще вы-
ясняется много инте-
ресной информации. На-
пример, что женатых 
мужчин меньше, чем за-
мужних женщин.

 
- Можно ли запи-

саться в переписчики? 
 
- Набор будет прово-

диться до последнего 
дня. Всегда набираем 
людей с запасом. По-
тому что, когда в пер-
вый день люди выходят 
в поле, то думают, 
что все легко и про-
сто. Но ситуации бы-
вают разные. Многим 
не нравится общение с 
людьми, потому что их 
все посылают. Кому-
то сложно физически 
много ходить, кому-то 
- психологически тя-
жело. До 10% перепис-
чиков уходят, не дора-
ботав. Их оперативно 
заменяем другими. 

 
- Хорошая трени-

ровка для малообщи-
тельных. Почти как 
работа менеджером 
по продажам... Сколь-
ко переписчик должен 
переписать? 

 
- В течение меся-

ца – 550 человек. Но 
это средняя нагрузка 
на человека по стране. 
Где-то больше, где-то 
меньше. 

 
- Сколько получают 

переписчики? 
 
- Зарплата – 18 тысяч 

рублей за месяц. Причем 
вне зависимости от ре-
гиона, даже в Москве. 
Плюс обеспечиваем их 
страховкой. Даем бес-
платную золотую бан-
ковскую карту. 

 
- У них есть какие-

то премии за выполне-
ние или перевыполне-
ние плана? 

 
- Нет. Иначе это ис-

казит статистику. Они 
сразу начнут находить 
очень много несуще-
ствующих людей. 

 
- Но стимул так де-

лать все равно есть. 
Переписчик может 
схалтурить. Напри-
мер, заполнить от себя 
все анкеты и пойти гу-
лять… Как перепрове-
ряете данные? 

 
- Есть контролер, ко-

торый руководит пере-
писчиками. В последние 
четыре дня он прой-
дется по подшефным 
адресам. С выборочной 
проверкой. Особенно по 
тем адресам, где яко-
бы никто не открыл 
дверь. И будет ходить 
туда и спрашивать до 
последнего. К примеру, 
главные информаторы 
– бабушки, сидящие у 
подъезда. Они сливают 
всю нужную информа-
цию и очень помогают 
переписчикам. 

 
- Вы сами работали 

переписчиком в 2002 и 

2010 годах. Расскажи-
те о каких-нибудь ку-
рьезных случаях. 

 
- Было всякое. Полу-

чаешь полный срез на-
селения. Люди живут 
разные. Очень часто 
предлагали и есть, и 
пить. Особенно ба-
бушки. Они все хотят 
накормить. Или по-
падаешь на свадьбу. 
И там настойчиво 
предлагают выпить 
за здоровье молодо-
женов. 
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