Составить представление об отдельных сторонах жизни
населения позволяют обследования населения.
По охвату исследуемой совокупности обследования населения
делятся на: сплошные и выборочные.
К сплошному виду относятся, прежде всего, переписи населения.
Перепись охватывает все население страны. Последняя Всероссийская
перепись населения Российской Федерации проводилась в 2010 году.
В 2021 году пройдет двенадцатая Всероссийская перепись
населения. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля
2021 года с применением цифровых технологий. С 1 по 25 апреля 2021
года любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет
самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги». С 1 по
30 апреля перепись пройдет в традиционной форме: переписчики с
планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не
принявших участие в интернет-переписи. Кроме того, будет организована
работа специальных стационарных участков (с 1 по 30 апреля 2021 года),
куда могут обратиться люди, не принявшие участие в Интернет-переписи, и
нежелающие предоставить о себе сведения переписчику по месту
жительства или пребывания.
Для более глубокого изучения отдельных сторон жизни населения
проводятся выборочные обследования населения, которые проводятся
выборочным методом на основе личного опроса членов домашних хозяйств
(респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для
наблюдения домохозяйства.

В рамках Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010
года №946 «Об организации в Российской Федерации системы
федеральных статистических наблюдений по социальнодемографическим проблемам и мониторинга экономических потерь
от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения»
Ивановостатом в 2021 году проводятся следующие работы:
Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах проводится в январе-феврале в целях получения
статистических данных о денежных и совокупных доходах домашних
хозяйств, о видах доходных источников и количестве получателей доходов
в семьях, об условиях получения и размерах доходов от работы по найму,
самостоятельной занятости (включая личные подсобные хозяйства), о
среднемесячном доходе от трудовой деятельности, об объемах
натуральных поступлений товаров и услуг собственного производства в
денежном эквиваленте, о видах и размерах назначенных пенсий и
социальных пособий, о наличии доходов от собственности, об объемах
межсемейной помощи, о выплаченных налогах и налоговых льготах и т.п.
Периодичность проведения наблюдения – ежегодно, в 2021 году с
охватом 576 домохозяйств.
Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия
занятости населения проводится в июле в целях получения
статистической информации о фактических потребностях населения в
получении образовательных и медицинских услуг, социального
обслуживания, услуг в области содействия занятости населения, об
удовлетворенности населения объемом и качеством полученных услуг, их
влиянии на уровень благосостояния семей.
Периодичность проведения наблюдения – один раз в два года, с охватом
405 домашних хозяйств.

Ежемесячно.
Проводится выборочное обследование рабочей силы путем опроса лиц в
возрасте 15 лет и старше (ежемесячно 802 респондента). Обследование
рабочей силы является основным источником формирования официальной
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Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 года
характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни,
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Выборочное наблюдение по вопросам использования населением
Периодичность проведения наблюдения – ежегодно, с охватом 513
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телекоммуникационных сетей путем опроса в октябре и ноябре лиц в
возрасте 15 лет и старше одновременно с выборочным обследованием
рабочей силы с целью получения статистической информации об
использовании населением современных информационных технологий,
информационно-телекоммуникационных сетей в сочетании с социальнодемографическими и экономическими характеристиками респондентов.

Внимание! Обследования проводятся работниками Ивановостата, которые при посещении домашних хозяйств
в обязательном порядке должны предъявлять служебные удостоверения, которые действительны только при наличии паспорта.
Разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе проведения обследований, можно получить по телефону: 8-(4932) 37-66-83

