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Настоятельно призывает государства-члены ООН 

провести в период с 2015 г. по 2024 г. по меньшей мере 

одну перепись населения и жилищного фонда 

Правительствам государств-членов  Евразийского 

экономического союза исходить из необходимости 

проведения переписей раунда 2020 года в период с 

октября 2019 года по октябрь 2020 года 

Провести очередные переписи населения в государствах – 

участниках СНГ в максимально близкие к 2020 году сроки, 

предпочтительно в период с октября 2019 года по октябрь 

2020 года 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

«Всероссийская перепись населения является основным источником 

формирования официальной статистической информации, касающейся 

численности и структуры населения, его распределения по территории 

Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими 

характеристиками, национальным и языковым составом населения, его 

образовательным уровнем.» 

Федеральный  

закон  

от 25.01.2002  

№ 8-ФЗ  
«Всероссийская перепись населения проводится не реже чем один раз в 

десять лет.» 

Резолюция Экономического и 

Социального Совета 

Организации Объединенных 

Наций от 10.06.2015  

Распоряжение Высшего 

Евразийского экономического 

совета от 21.12.2015  № 5 

Решение Совета глав 

государств СНГ от 

16.09.2016 в г.Бишкек  



Уникальная демографическая и социально-экономическая информация обо всех  жителях страны 

по каждому населенному пункту, муниципальному образованию служит базой для: 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ? 

• формирования бюджетов всех уровней и организации межбюджетных отношений 

• обоснования стратегии социально-экономического развития 

• анализа текущих и перспективных демографических тенденций 

• разработки механизма принятия и реализации программ государственной социальной, 

демографической, национальной, культурной, образовательной, молодежной и семейной 

политики страны и ее регионов 

• оценки эффективности реализации Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

• Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года  

• Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 

года 

• Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

• Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 

• Концепции развития дополнительного образования детей 



ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛИЦА, ВРЕМЕННО  

НАХОДЯЩИЕСЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ,  

ПОСТОЯННО  

ПРОЖИВАЮЩИЕ  

ЗА РУБЕЖОМ 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТОЯННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕННО 

ОТСУТСТВУЮЩИХ (МЕНЕЕ 1 

ГОДА) 

ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯ- 

ЩИЕСЯ ЗА РУБЕЖОМ 

В СВЯЗИ С ДЛИТЕЛЬНОЙ  

СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИ- 

РОВКОЙ ПО ЛИНИИ 

 ОРГАНОВ ГОСУДАРСТ- 

ВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СРОКОМ 1 ГОД И БОЛЕЕ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ  



ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ:  

 ПОЛ И ВОЗРАСТ 

 ЧИСЛО И СОСТАВ ДОМОХОЗЯЙСТВ, СЕМЕЙ 

 ФАКТИЧЕСКАЯ БРАЧНАЯ СТРУКТУРА 

 РОЖДАЕМОСТЬ 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЯЗЫКОВОЙ СОСТАВ, 

ГРАЖДАНСТВО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВПЛОТЬ ДО КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ  

ПОСТОЯННЫЕ ЖИТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА) 

! СОЧЕТАНИЕ ЛЮБЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСЕЛЕНИЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВ ! 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗАПРОСАМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МЕЖПЕРЕПИСНОЙ ПЕРИОД 

Численность и 
размещение 
населения 

33% 

Национальный 
состав населения 

23% 

Число и состав 
домохозяйств и 
семейных ячеек 

13% 

Возрастно-
половой состав, 

состояние в 
браке 
13% 

Экономическая 
активность 
населения, 
источники 
средств к 

существованию 
3% 

Образование 
2% Жилищные 

условия 
населения, 
миграция, 

гражданство, 
рождаемость 

13% 

Наиболее частые запросы: 

- по национальности и национальной однородности семейных ячеек; 

- по миграции: продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства, 

население по месту рождения, гражданство; 

- по численности населения муниципальных образований и населенных пунктов; 

- по рождаемости и возрастно-половому составу населения; 

- по экономической активности населения. 



Метод 

использования 

регистров и 

других 

административ-

ных источников 

Традиционный метод 

всеобщей регистрации, 

опирающийся на 

полевые операции в 

заданный момент 

времени и 

предусматривающий 

либо 

всеобъемлющий сбор 

данных по всем 

признакам или 

всеобъемлющий сбор 

данных по основным 

признакам, а также 

сбор данных по 

избранным признакам 

на выборочной основе 

Традиционная 

регистрация с 

ежегодным 

обновлением 

данных по 

признакам на 

выборочной 

основе 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ  

Комбинирован-

ное 

использование 

регистров и 

других 

административ-

ных источников 

и обследований 



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 

• Фонд обязательного медицинского страхования 

• Пенсионный фонд 

• Федеральная налоговая служба 

• Министерство внутренних дел (паспортно-

визовая служба) 

• Фонд социального страхования  

• Центральная избирательная комиссия  

• Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки  

• Федеральная служба по труду и занятости  

 

 

Административные базы данных созданы для ведомственного учѐта населения 

и имеют методологические особенности и определенную ограниченность или 

избыточность накапливаемых сведений. 



НЕДОСТАТКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Учѐт налогоплательщиков возможен 

одновременно 

- по месту их жительства,  

- по месту нахождения 

принадлежащего им имущества 

(транспортных средств и 

недвижимости и т.д.) 



НЕДОСТАТКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При изменении места 

жительства гражданина его 

учетные данные остаются на 

учете в месте открытия счета и 

не передаются в другую 

территориальную единицу 



Население 

Единая система 
идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) 

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В 2016 г. около 25 млн пользователей - 

почти 17% населения страны  



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В ЕСИА 

• ФИО 

• Пол 

• Дата рождения 

• Место рождения 

• Реквизиты удостоверяющего 

личность документа 

• Гражданство 

• Номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) 

• Индивидуальный номер 

налогоплательщика  

• Водительское удостоверение 

• Военный билет 

• Заграничный паспорт 

• Полис обязательного 

медицинского страхования 

• Свидетельство о рождении 

• Адрес электронной почты 

• Мобильный телефон 

• Домашний телефон 

• Почтовый адрес 

• Адрес регистрации 

• Данные о детях 

• Данные о транспортных средствах 

в собственности 



ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

1. Вход на ЕГПУ 2. Выбор госуслуги – Перепись населения 

Предзаполняются вопросы  переписи с возможностью изменения респондентом: 

Пол, Дата рождения, Место рождения и Гражданство 



СХЕМА СБОРА СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

Внесение в списки адресов  респондентов отметок о прохождении 

жителями Интернет-переписи  

ОПРОС ПЕРЕПИСЧИКОМ НАСЕЛЕНИЯ, НЕ ПРОШЕДШЕГО ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ 

Заполнение 
бумажных 

переписных 
листов на 
остальной 

территории  
страны 

(54% СУ) 

Заполнение 
электронных 
переписных 

листов в центрах 
субъектов 

Российской 
Федерации 
(46% СУ) 

11-15 

октября 

1-10 

октября 

ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
НА ЕПГУ 

16-27 

октября 

28-31 

октября 
Контрольный обход и сдача материалов инструктору 



ВОЗМОЖНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА СВЕДЕНИЙ 
О НАСЕЛЕНИИ НА ЭТАПЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕПИСНЫХ 

ЛИСТОВ ПЕРЕПИСЧИКАМИ 

Внесение в переписные листы отдельных респондентов данных о поле, дате 

рождения, месте рождения и гражданстве 

16-27 октября 

Заполнение электронных 

переписных листов на 

население, не прошедшее 

Интернет-перепись 

Уточнение предзаполненных данных 

(пол, дата рождения, место рождения и 

гражданство ) 

и опрос по остальным вопросам 

переписного листа 

ФОМС ПФР ФНС МВД (ПВС) 

Передача Росстату 

персональных данных 

из ведомственных БД  

Формирование 

пересекающегося 

множества 

персональных данных 

всех ведомственных БД  

! НЕОБХОДИМА АПРОБАЦИЯ НА ПИЛОТНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 2018 ГОДА ! 

РЕЗУЛЬТАТ – РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ВПН-2020 



ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС, СОДЕРЖАЩИЙ 

СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Планируемое 

создание – до 

конца 2022 года 

В федеральный информационный ресурс 

планируется включить: 

- граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской 

Федерации; 

- иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации; 

-граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих за рубежом. 

Сведе-

ния о 

насе-

лении 

2025 год – АПРОБАЦИЯ РЕСУРСА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
                 МИКРОПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  

2030 год – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
                 ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  



ПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 

Федеральный уровень: 
- Подготовка методологических, инструктивных 

и организационных материалов, 

экономического описания обработки 

материалов ВПН-2020, проведение научных 

исследований и экспериментальных 

разработок 

- Подготовка, проведение, обработка 

материалов и получение итогов пилотного 

обследования населения 

- выполнение проектно-технологических работ 

по созданию, внедрению и сопровождению 

АС ВПН-2020 (доработка АС ВПН-2010) 

- Финансовое и материально-техническое 

обеспечение переписи 

- Информационно-разъяснительная работа 

- Мониторинг подготовки к проведению ВПН-

2020 

2017 г. –  
30 
сентября 
2020 г. . 

ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 



ПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 

Территориальный уровень: 
- Формирование нормативной базы ВПН-2020 в субъектах РФ 

- Подготовка, проведение и обработка материалов пилотного 

обследования населения 

- Уточнение перечня и границ муниципальных образований и 

населенных пунктов, обеспечение наличия указателей с названиями 

улиц, номерами домов и квартир  

- Подготовка схематических планов населенных пунктов и 

схематических карт районов и городских округов  

- Подготовка портативных компьютеров, предназначенных для сбора 

первичных статистических данных: настройка ПК, установка 

специального ПО, загрузка списков адресов помещений 

- Сбор данных о числе жилых помещений и численности 

проживающих из административных источников и похозяйственного 

учета  

- Создание списков адресов жилых и нежилых помещений и их 

актуализация по результатам регистраторского обхода 

- Деление территории на  участки переписи и составление 

организационного плана, определение потребности во временных 

переписных работниках, помещениях для размещения переписных, 

инструкторских и стационарных участков, разработка графика 

обучения временных переписных работников 

- Подбор помещений, подбор и обучение временных переписных 

работников, тиражирование и доставка переписной документации и 

инструментария  

- Информационно-разъяснительная работа 

- Мониторинг подготовки к ВПН-2020  

2017 г. –  
30 
сентября 
2020 г.  

ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 



ПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 

Полевой уровень: 
- Сбор данных при пилотном обследовании 

населения 

- Обход регистраторами домов и жилых 

помещений, актуализация списков домов, 

схематических планов и карт на местности  

- Предпереписная проверка - уточнение 

списков адресов помещений, 

картографического материала и актуализация 

оргплана 

- Расчет схем доставки переписных 

документов, инструктивных материалов, 

канцелярских товаров, портативных 

компьютеров, экипировки переписчиков и 

средств связи по переписным, 

инструкторским и счетным участкам 

2017 г. –  
30 
сентября 
2020 г.  

ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 



ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

СБОР СВЕДЕНИЙ 
О НАСЕЛЕНИИ  

с 1 по 31 
октября 
2020 г. 

- Обучение 

- Консультация населения, проходящего 

Интернет-перепись 

- Обход каждого жилого и нежилого помещения, 

где может проживать население 

- Составление графика посещения помещений 

для опроса респондентов 

- Разъяснение населению необходимости 

проведения переписи населения 

- Уточнение численности в помещениях, где 

население прошло Интернет-перепись 

- Заполнение электронных или бумажных 

переписных документов в помещениях, где 

население не прошло Интернет-перепись 

- Подсчет итогов о численности населения 

переписанного населения по счетному участку 

- Проверка полноты и качества переписных 

документов инструктором полевого уровня 

- Контрольный обход помещений совместно с 

инструктором полевого уровня 



ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

ноябрь  
2020 г. – 
2022 г. 

 
 

ОБРАБОТКА 
ПОЛУЧЕННЫХ 

СВЕДЕНИЙ, 
ФОРМИРОВАНИЕ 

ИТОГОВ, ИХ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Федеральный уровень: 

- Формирование первых оперативных итогов 

переписи населения и их опубликование 

- Формирование таблиц с полными итогами ВПН-

2020 

- Подготовка доклада в Правительство 

Российской Федерации по итогам ВПН-2020 

- Издание сборников официальной публикации 

итогов ВПН-2020 

- Формирование итогов ВПН-2020 в формате 

«открытых данных» 

- Создание и ведение территориальной выборки 

многоцелевого назначения для проведения 

социально-демографических обследований 

населения в межпереписной период 

- Информационное сопровождение и 

популяризация итогов переписи населения 

 

Территориальный уровень: 

- Подготовка материалов переписи населения к 

автоматизированной обработке 

- Автоматизированная обработка материалов и 

формирование итогов переписи населения 



ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

2023 г. 

 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПЕРЕПИСИ, 

ПОДГОТОВКА 
МАТЕРИАЛОВ 
ПЕРЕПИСИ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В 
МЕЖПЕРЕПИСНОЙ 

ПЕРИОД 

Федеральный уровень: 

- Организация доступа к 

неперсонифицированной базе микроданных 

ВПН-2020 

- Подготовка отчета о выполнении всего 

комплекса работ по проведению ВПН-2020 

- Организация архивного хранения переписных 

документов 

- Ведение территориальной выборки 

многоцелевого назначения для проведения 

социально-демографических обследований 

населения в межпереписной период 

- Вывод из эксплуатации техники, 

используемой для обработки материалов 

ВПН-2020 

 

Территориальный уровень: 

- Вывод из эксплуатации техники, 

используемой для обработки материалов 

ВПН-2020 

- Уничтожение заполненных переписных 

листов с персональными данными 



ПИЛОТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПОДГОТВКИ К 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

Важнейшая задача пробной переписи населения 2018 года  –  

проверка новых технологий сбора сведений о населении  Интернет-переписи 

Принципы и рекомендации ООН в отношении переписей населения и жилищ, ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.3, 2015 

3.110. Тестирование различных аспектов переписи населения имеет решающее значение 

для всех стран, и является особенно важным для стран, … в которых рассматриваются фундаментальные 

изменения в методах проведения переписи или использование новых технологий. 

Выявление проблем, вызванных 

разработкой «с нуля» 

• дизайна и архитектуры 

средств сбора данных 

• системы передачи данных 

• целостности и безопасности  

передачи данных 

Определение 

адекватности и 

эффективности 

информационно-

разъяснительной работы 

для респондентов 

Интернет-переписи 

Проверка корректности 

технологии объединения 

массива данных Интернет-

переписи с двумя массивами 

данных, полученных с 

планшетных компьютеров и с 

бумажных бланков 

Доработка  в 2019 году программных средств и организационных 

мероприятий  Всероссийской переписи населения 2020 года 



СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Технологические проблемы в части использования различных типов компьютеров, 

web-браузеров 

Хакерские атаки, взломы сайтов Интернет-переписи  (Чехия, Австралия, Бразилия, 

Великобритания) 

Сложности у респондентов при заполнении переписного листа, проблемы 

технического характера при доступе к переписному листу (Италия, Канада) 

Сбои доступа к переписному листу при пиковых нагрузках  

Затруднительна оценка количества лиц, планирующих участие в Интернет-переписи, 

сложность обеспечения однократного учета респондента 

Несанкционированный доступ к персональным данным респондентов, технические 

сбои и ошибки программного обеспечения, которые привели к утечке персональных 

данным респондентов (Эстония, Латвия, Литва, США) 

Ошибки программного обеспечения, которые привели к искажению собранной 

информации (США) 

При подготовке и проведении Интернет-переписи необходимо избежать нештатные ситуации, 

приводящие к утечке персональных данных респондентов, срыву Интернет-переписи, потере 

собранной информации, увеличению количества отказавшихся от участия в переписи, 

получению недостоверной информации от респондентов 



РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

Методологические разработки, выполняемые силами 

специалистов Росстата 

Инструкция по актуализации списков домов и жилых помещений в 

населенных пунктах для территориальных органов Росстата 

Инструкция по актуализации списков домов и жилых помещений в 

населенных пунктах для регистратора 

Инструкция по разработке  оргплана проведения ВПН-2020 в 

муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации 

Инструкция о порядке проведения ВПН-2020 и заполнения переписных 

документов 

Инструкции по эксплуатации АС ВПН на федеральном, региональном 

уровнях, для переписчиков и респондентов  

Экономическое описание доработки АС ВПН-2010 для целей ВПН-2020 

Инструкции о порядке мониторинга всех этапов подготовки и 

проведения ВПН-2020 

Указания о порядке комплектовки материалов ВПН-2020 по массивам 

для сбора на региональный уровень  

Инструкция по подготовке материалов ВПН-2020 к автоматизированной  

обработке 

Алфавитные перечни национальностей и языков для кодирования 

ответов на вопросы переписных листов 

Указания о порядке опубликования и распространения итогов ВПН-2020 

на региональном уровне 

Анализ итогов ВПН-2020 

Потребность в 

специализированных разработках 

внешних подрядчиков 

Годы 

Методы импутации и защиты 

конфиденциальности данных в 

переписных листах ВПН-2020: 

концепция,  

алгоритмы,  

контроль и анализ реализации, 

инструкции по применению 

2017- 

2020 

Концепция и алгоритмы построения 

территориальной выборки 

многоцелевого назначения на 

первичных данных ВПН-2020 

2021 

Алгоритмы защиты персональных 

данных при публикации итогов и 

предоставлении пользователям 

доступа к неперсонифицированным 

микроданным 

2021-

2022 

Методы математического 

моделирования процессов 

формирования и анализа итогов 

ВПН с использованием внешних 

данных 

2021-

2023 



МАКСИМАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ ВПН-2020 
ПЕРЕПИСНЫМ ЛИСТАМ ВПН-2010  

ФОРМА Л ФОРМА П ФОРМА В 

Изменения обязательны при изменении нормативной базы явления:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» изменил перечень уровней образования; 

- рекомендации 19-й Международной конференции статистиков труда 2013 года 

вносят новые понятия при изучении рабочей силы. 



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

КОМИССИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
2020 ГОДА 

КОМИССИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
 ОКРУГАХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ  

НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

КОМИССИИ В СУБЪЕКТАХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ  

НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА  

КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ  
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

Координация деятельности  
федеральных органов 

исполнительной власти при 
осуществлении своих полномочий 

по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 

населения, органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного 

самоуправления 



Религиозные 
объединения 

содействие в участии 
верующих в переписи 

— 
перепись проживающих в 

монастырях и религиозных 
учебных заведениях 

 

Научные 
и общественные 

организации  
 

содействие в разработке 
методологии переписи 

Органы исполнительной 
 власти субъектов  

Российской Федерации и 
органы местного 
самоуправления 

 

предоставление оборудованных 
помещений для участков переписи 

— 
обеспечение участков переписи 

средствами связи 
— 

содействие в подборе временных 
переписных работников 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ 

 

Средства  
массовой информации 

освещение хода подготовки и 
проведения переписи 

— 
популяризация итогов переписи 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

Федеральные органы  
исполнительной власти 

 
организация переписи специальных 

контингентов населения  
(в 2010 г. - около 2 млн. человек) 

— 
обеспечение безопасности временных 
переписных работников и сохранность 

переписных документов 
— 

содействие в проведение  
переписи населения 



ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

 

 

РОССТАТ  

Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, обработка 

полученных сведений, подведение итогов и их официальное опубликование, хранение 

переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года, ее 

методологическое и финансовое обеспечение 

 

 

 

Организация и проведение переписи 

отдельных категорий населения - 

спецконтингентов 

МВД РОССИИ, МИНОБОРОНЫ РОССИИ,  МЧС РОССИИ, МИД РОССИИ,  

ФСБ РОССИИ, ФСО РОССИИ, СВР РОССИИ, РОСГВАРДИЯ, ФСИН 

РОССИИ,  РОСКОСМОС, СПЕЦСТРОЙ РОССИИ, МИНЗДРАВ РОССИИ, 

РОСАТОМ, ССО при ПРЕЗИДЕНТЕ РФ, МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 

 

Минобрнауки 

России 

Привлечение 

работников 

системы 

образования и 

студентов высших 

и средних 

профессиональны

х образовательных 

учреждений для 

сбора сведений о 

населении при 

Всероссийской 

переписи 

населения 2020 

года и их обучение 

 

 

Минфин 

России 

Финансовое 

обеспечение 

Всероссийск

ой переписи 

населения 

2020 года 

 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Организация и 

методическое 

обеспечение работ 

по изготовлению 

картографических 

материалов для 

проведения 

Всероссийской 

переписи 

населения 2020 

года 

 

 

Росархив 

Обеспечение 

хранения 

материалов  

Всероссийско

й переписи 

населения 

2020 года 
 

 

Минкомсвязи 

России 

Организация сбора 

сведений о 

населении  в 

электронном виде, 

определение 

стандартов на  

программное 

обеспечение, 

технические 

средства, каналы 

связи, средства 

защиты и форматы 

предоставления  

данных в 

электронном виде 

Реклама ВПН-2020 в 

электронных СМИ 

 

 

МВД РОССИИ 

Обеспечение 

безопасности 

работы 

временных 

переписных 

работников, 

сохранности 

переписных 

листов и иных 

документов 

Всероссийской 

переписи 

населения 2020 

года 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
2020 ГОДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЛНОТУ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

ПЕРЕПИСИ  
Взаимодействие Уполномоченных по вопросам переписи и их заместителей с 
органами: 

1. Исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления субъектов РФ по вопросам 

2018-2019 

• Уточнение перечня и границ муниципальных образований (25 тысяч) и 
населенных пунктов (155 тысяч) 

• Обеспечение наличия указателей с наименованием улиц, номерами домов и 
квартир в городских и сельских населенных пунктах (при ВПН-2010 
недостатки обнаружены и исправлены в 47 тысячах из 93 тысяч проверенных 
населенных пунктов) 

2. МВД России по вопросам 

2018-2019 

• Предоставление сведений об осуществлении органами внутренних дел 
контроля за соблюдением правил регистрации и снятия граждан РФ с 
регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства 

2019-2020 

• Предоставление данных о количестве жилых помещений и численности лиц, 
зарегистрированных по месту жительства и временного пребывания (по 
данным ВПН-2010 – 51 миллион жилых помещений) 



2020   год 

АПРЕЛЬ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

Ямало- 

Ненецкий  

автономный  

округ 

Магаданская 

область 

Свердловская область 

Республика 

Бурятия 

Республика 

Дагестан 

Иркутская область 

Республика 

Тыва 

Республика 

Карелия 

Магаданская область 

Мурманская  

область 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Республика 

Ингушетия 

Республика Коми 

Хабаровский край 

Забайкальский край 

Архангельская 

область 

Кемеровская 

область 

Ненецкий  

автономный округ 

Чукотский 

автономный округ 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Камчатский край 

Амурская 

область 

Красноярский край 

Мурманская  

область 

Республика 

Бурятия 

Еврейская 

автономная 

область 

Ямало- 

Ненецкий  

автономный 

округ 

Сверд- 

ловская 

область 

Тюменская 

область 
Республика Саха (Якутия) 

Ярославская  

область 

Республика 

Алтай 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕПИСИ В ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 

Определение перечня отдаленных и труднодоступных территорий, сроков проведения переписи в них 

и способов доставки переписных документов и временных переписных работников  - до 01.10.2019 г. 

При ВПН-2010 в ТДР входило: 

162 района в 26 субъектах Российской 

Федерации, в них  

19 городских и 1589 сельских населенных 

пунктов, а также  

333 мелких поселений (места 

компактного/единичного проживания 

населения на территории, не имеющей 

статуса самостоятельного населенного пункта 

(база, местечко, участок и т.д.). 

Расстояние между населенными пунктами 

100-150 км. 

При ВПН-2010 в ТДР 

Задействовано 2663 временных 

переписных работников  

- 103 заведующих переписным 

участком,  

- 457 инструкторов,  

- 2092 переписчика счетных и 

стационарных участков,  

- 10 проводников и 1 переводчик. 

Переписано 454 562 человек. 

Территории преимущественного проживания КМН РФ 



СХЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ  
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

Схематические планы 

населенных пунктов 
Схематические карты городских 

округов и муниципальных районов  

2351  

Города   

(без деления 

на р-ны/округа) 

1112 шт. 

Поселки 

городского 

типа 

1191 шт. 

Внутригородские 

районы и округа 

городов   

455 тыс. шт. 

Сельские 

населенные 

пункты  

153,5 тыс. шт. 

Тиражирование по 8 экземпляров: 

- 1 регистратору; 

- 2 для актуализации по итогам 

работы регистратора (из них 1 -

поставщику); 

- 4 для составления оргплана; 

- 1 в ТОГС.   

Подбор и инвентаризация схематических планов ВПН-2010 – 2018 год; 

Актуализация по результатам натурного обхода местности регистраторами – 

2019 год 

Готовность – до 1 декабря 2019 года 



ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ НА УЧАСТКИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

2 4 

1 

3 3 

1 
2 

4 

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК – 21,4 тыс. 

(состоит из 4 инструкторских участков) 

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК – 45,9 тыс. 

(1 инструкторский участок состоит из 4 счетных 

участков) 

СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК – 416,1 тыс. 



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ 

ПЕРЕПИСНОЙ  

УЧАСТОК 

Городские населенные  
пункты 

Сельские населенные  
пункты 

Городские населенные  
пункты (с применением ПК) 

ПЕРЕПИСНОЙ  

УЧАСТОК 
ПЕРЕПИСНОЙ  

УЧАСТОК 

Количество инструкторских участков (инструкторов полевого уровня) на 1 переписной участок 

(контролер полевого уровня) и количество счетных участков (переписчиков) на 1 инструкторский 

участок определены исходя из: 

• Размеры территории входящих участков должны позволять оперативно реагировать и иметь 

ежедневный пеший доступ на подконтрольные участки 

• Организационной и территориальной достижимости органов МВД, управляющих компаний, 

местных администраций, в чьем ведении находятся дома на подконтрольных участках 

• Обеспечение возможности контроля и помощи переписчикам подконтрольных счетных участков 

• Возможность подобрать достаточного размера и оснащенности помещения для размещения 

контролеров и  инструкторов полевого уровня и переписчиков счетных и стационарных участков, а 

также для хранения переписной документации 



ТРУДОЗАТРАТЫ ПЕРЕПИСЧИКА  
ПРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА 

ВПН-2010 

 

Установленная норма нагрузки 
на 1 переписчика – 400 человек 

(расчет производился от опыта 
предыдущих переписей населения 
по аналогичной технологии) 

 

Средняя фактически сложившаяся 
нагрузка – 426 человек 

 

Среднее время сбора сведений о 
населении одного домохозяйства – 
38 минут 

(на основании хронометража 
работы переписчиков ВПН-2010)  

Обязанности переписчика 

 

• Обучение 

• Составление графика посещения помещений 
для опроса респондентов 

• Обход каждого жилого и нежилого 
помещения, где может проживать население 

• Разъяснение населению необходимости 
проведения переписи населения 

• Заполнение переписных документов в 
помещениях 

• Разбор с инструктором сложных ситуаций 
при заполнении переписных листов 

• Подсчет итогов о численности населения 
переписанного населения по счетному 
участку 

• Проверка полноты и качества переписных 
материалов и сдача переписных документов 
инструктору полевого уровня 

• Контрольный обход помещений совместно с 
инструктором полевого уровня 



ТРУДОЗАТРАТЫ ПЕРЕПИСЧИКА, ЗАЛОЖЕННЫЕ В  
РАСЧЕТ СМЕТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

Расчет нормы нагрузки  
на 1 переписчика 

(Врд/(ОДср*К))*РДср*Д = 
(480 мин/(38 мин* 0,9))*2,6 чел*12 дн = (480 
мин/34 мин) *2,6 чел*12 дн = 
 440 человек 
 
Врд = 480 мин – время работы в день  
                     (8   рабочих часов) 
ОДср = 38 мин – среднее время опроса 
                     домохозяйства при ВПН-2010 
РДср = 2,6 чел – средний размер домо-     
                     хозяйства по данным ВПН-2010 
Д = 12 дней – продолжительность опроса  
                   населения 
К =0,9 – понижающий коэффициент нагрузки 
          за счет снижения трудозатрат по  
          опросу населения, прошедшего 
          Интернет-перепись 

Выполнение действий 

• Обучение 

• Консультация населения, проходящего 
Интернет-перепись 

• Уточнение численности постоянно 
проживающих в помещениях, 
где население прошло Интернет-перепись 

• Составление графика посещения 
помещений для опроса респондентов 

• Обход каждого жилого и нежилого 
помещения, где может проживать 
население 

• Разъяснение населению необходимости 
проведения переписи населения 

• Заполнение электронных или бумажных 
переписных документов в помещениях, где 
население не прошло Интернет-перепись 

• Разбор с инструктором сложных ситуаций 
при заполнении переписных листов 

• Подсчет итогов о численности населения 
переписанного населения по счетному 
участку 

• Проверка полноты и качества переписных 
материалов и сдача переписных 
документов инструктору полевого уровня 

• Контрольный обход помещений совместно 
с инструктором полевого уровня 



ЭКИПИРОВКА ПЕРЕПИСЧИКА, КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

1. Бейсболка с логотипом Росстата 

2. Шарф с логотипом Росстата 

3.Жилет с капюшоном и 

светоотражающими полосами 

4. Портфель с логотипом Росстата 

5.Удостоверение, действительное 

при  предъявлении паспорта  

6. Переписные листы  

7. Планшет 

 

Узнаваемость, безопасность          обеспечение полноты 

 учета населения 



ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРЕПИСЧИКА И ОТКАЗОВ ОТ 
РАБОТЫ ПЕРЕПИСЧИКАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЛОШНЫХ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
  Всероссийская 

перепись 

населения 
2002 года 

Всероссийская 

перепись 

населения 2010 
года 

Всероссийская 

сельскохозяй-

ственная перепись  
2016 года 

Размер вознаграждения 
переписчика, руб. 

1700 5500 16200 

Средняя номинальная начисленная 

заработная плата, по состоянию на 
октябрь соответствующего года, руб. 

4646 20970 35749 

Доля отказов переписчиков от работы  

из-за неудовлетворенности оплатой 
труда (%) 

29 31 9,6 

 

 

При ВПН-2010 привлекались в г.Москве 33,1 тыс. переписчиков, в Московской области 20.4 тыс. переписчиков. 



ПЕРЕПИСНОЙ ПЕРСОНАЛ – ПОЛЕВОЙ УРОВЕНЬ 

Категории привлекаемых 

работников 

Расчет Период работы 

Переписчик счетного 

участка  

В среднем 440 респондентов на переписчика 

Расчет производился от прогноза общей численности 

постоянного населения России на 1 января 2021 года (149,8 

млн.чел.) с учетом ориентировочной численности временно 

находящихся на территории Российской Федерации (0,5 

млн чел.).  

2018 г., 1,5 мес. - 853  чел.; 

2020 г., 1 мес. - 416070 чел.  

Переписчик стационарного 

участка  
(кроме центров субъектов Российской 

Федерации,  г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга и г. Севастополя, 

Московской области,  Ленинградской 

области) 

1 человек на инструкторский участок в городском 

населенном пункте и по 2 человека на переписной 

участок в сельском населѐнном пункте 

Переписчик стационарного 

участка 
(в центрах субъектов Российской 

Федерации,  г. Москве, г. Санкт-

Петербурге и г. Севастополе, 

Московской области,  Ленинградской 

области) 

4 человека на 1 переписной участок 



ПЕРЕПИСНОЙ ПЕРСОНАЛ – ПОЛЕВОЙ УРОВЕНЬ 

Категории привлекаемых 

работников 

Расчет Период работы 

Регистратор 600 домов на человека 
2018 г., 1 мес. - 15 чел.; 

2019 г., 1 мес. - 43549  чел. 

Контролер полевого уровня  
(кроме центров субъектов РФ,  г. Москвы, 

г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя, 

Московской области,  Ленинградской 

области) 

4 инструкторских участка на человека 

2018 г., 2,3 мес. - 43 чел.; 

2020 г., 2 мес. - 21411  чел. Контролер полевого уровня  
(в центрах субъектов РФ,  г. Москве, г. 

Санкт-Петербурге и г. Севастополе, 

Московской области,  Ленинградской 

области) 

16 счетных участков на человека 

Инструктор полевого 

уровня  
(кроме центров субъектов РФ,  г. Москвы, 

г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя, 

Московской области,  Ленинградской 

области) 

4 счетных участка на человека 
2018 г., 1,3 мес.  - 51 чел.; 

2020 г., 1,3 мес. - 45941 чел. 

Проводник 3 человека на субъект РФ  с ТДР 2020 г., 1 мес. - 78 чел.  

Переводчик 
2 человека на субъект РФ  с ТДР,  1-2 человека на остальные 

субъекты РФ 
2020 г., 1 мес. - 200  чел.   



ПЕРЕПИСНОЙ ПЕРСОНАЛ – РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Категории привлекаемых 

работников 

Расчет Период работы 

Уполномоченный по 
вопросам переписи 

По 1 человеку на городской округ, муниципальный район, 

внутригородской район и округ, ЗАТО,  а также на каждый район 

г. Москвы и муниципальный округ г. Санкт-Петербурга 

 2017 г., 6 мес. – 3 чел.; 

2018 - 2020 гг. - 3600 чел. 

Заместитель 

Уполномоченного по 
вопросам переписи 

По 1 человеку на городской округ, муниципальный район, 

внутригородской район и округ, ЗАТО,  а также на каждый район 

г. Москвы и муниципальный округ г. Санкт-Петербурга 

2018 г., 7 мес. - 3 чел. 

2020 г. – 3600 чел. 

Инструктор районного 
уровня 

По 1 человеку на городской округ, муниципальный район, 

внутригородской район и округ, ЗАТО,  а также на каждый район 

г. Москвы и муниципальный округ г. Санкт-Петербурга 

2019 - 2020 гг. – 3600 чел. 



ПЕРЕПИСНОЙ ПЕРСОНАЛ – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Категории привлекаемых 

работников 

Расчет Период работы 

Бригадир - инструктор 
территориального уровня 

По 1 человеку на субъект Российской Федерации 
2017-2023 гг. – 85 чел. 

  

Контролер 

В среднем по 3 человека на субъект Российской Федерации, 

в зависимости от численности населения. Плюс 1 человек 

на федеральный округ 

2017-2023 гг. – 264 чел. 

Инструктор 
территориального уровня 

В среднем по 5 человек на субъект Российской Федерации, в 

зависимости от численности населения и объема работ 

(для ППН-2018)  

По 3 человека на субъект Российской Федерации 

(для ППН-2018)  

2018 г. - 173 чел.; 

 2019-2023 гг. - 255 чел.; 

  

2018 г., 7 мес.- 3 чел.;  

2019 г., 7 мес. - 418 чел.; 

2020-2021 гг. - 418 чел. 

Диспетчер портфелей По 2 человека на субъект Российской Федерации 

2018 г., 2 мес. - 3 чел.;  

2020г.,  2 мес. - 170 чел.;  

2021 г., 10 мес.- 170 чел.  



ПЕРЕПИСНОЙ ПЕРСОНАЛ – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Автоматизированная обработка 

Категории привлекаемых 

работников 

Расчет Период работы 

Начальник смены 

По 3 человека на субъект Российской Федерации с учетом 3-х 

сменной работы в период обработки материалов 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

2020 г., 2 мес., - 213 чел.; 2021 г., 

3 мес. - 213 чел.  

Администратор ЛВС 

По 3 человека на субъект Российской Федерации с учетом 3-х 

сменной работы в период  обработки материалов 

Всероссийской переписи населения 2020 года и по 1 человеку 

в период  подготовки к обработке материалов  

2017 г., 0,6 мес. - 71 чел.; 2018 г., 

2 мес. – 3 чел.;   

2019 г. – 71 чел.;  

2020 - 2021 гг.  

по 3 мес. – 213 чел.;   

2020 г., 9 мес. - 71 чел. 

Администратор по сбору 

информации с планшетного 
компьютера 

Из расчета 7 счетных участков на одного администратора 
2020 г., 2 мес. – 2464 чел. 

  

Оператор ввода 
статистической информации 

Расчет потребности осуществлен исходя из технической 

скорости ввода 120 бланков в минуту в зависимости от 

численности населения и объема работ при 3-х сменной 

обработке материалов 

2018 г., 2 мес. – 4 чел.; 

2020 - 2021 гг.  

по 2 мес. – 1968 чел.  

Оператор формального и 

логического контроля 

Расчет потребности осуществлен исходя из 

производительности обработки 1 пачки (500 бланков) в смену в 

зависимости от численности населения и объема работ при 3-х 

сменной обработке материалов 

2018 г., 2 мес. – 12 чел.;  

2020 г., 2 мес. – 2443 чел.; 2021 

г., 3 мес.- 5238 чел. 



ПЕРЕПИСНОЙ ПЕРСОНАЛ – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Автоматизированная обработка 

Категории привлекаемых 

работников 

Расчет Период работы 

Специалист СВТ 

По 3 человека на субъект Российской Федерации с учетом 3-х 

сменной работы в период обработки материалов 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

2020 г., 2 мес. – 71 чел.;  

2021 г., 3 мес. – 213 чел. 

Оператор АРМ 

По 3 человека на субъект Российской Федерации с учетом 3-х 

сменной работы в период  обработки материалов 

Всероссийской переписи населения 2020 года  

2021 г. – 213 чел. 

Оператор по подведению  
итогов 

По 1 человеку на субъект Российской Федерации в период 

анализа и подведения итогов Всероссийской переписи 

населения 2020 года плюс 1 человек на федеральный округ 

2022 г. – 213 чел.;  

2023 г. – 88 чел. 

Кодировщик статистической 
информации 

В среднем 1 человек на 25000 населения 

2018 г., 2 мес. – 19 чел.;  

2020 г., 1,5 мес. – 6435 чел.;  

2021 г., 3 мес. – 6435 чел. 

Старший специалист 
В среднем 1 старший специалист на 30 кодировщиков 

статистической информации 

2020 г., 1,5 мес. – 168 чел.; 

 2021 г., 3 мес. – 168 чел. 



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВСЕХ РАБОТ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

 
•  Обеспеченность инструкторских, переписных  участков помещениями  

•  Привлечение временных переписных работников 

•  Обучение временных переписных работников 

РАЙОННЫЙ  И ПОЛЕВОЙ УРОВНИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

•  Контроль за работой временных переписных работников 

•  Число лиц, записанных переписные листы форм Л и В 

На региональном уровне формируются и заполняются  

формы отчетности на основе информации, поступившей с районного уровня, 

а также формы регионального уровня.  

На федеральном уровне формируются и заполняются 

формы отчетности на основе информации, поступившей с регионального уровня. 

1. Подготовка к проведению переписи: 

2. Проведение переписи: 

3. Контрольный обход и приемка материалов переписи 



ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВРЕМЕННОГО                               
ПЕРЕПИСНОГО ПЕРСОНАЛА  

(по данным ВПН-2010) 
Работники, направленные службой занятости (3%) 

Пенсионеры, домохозяйки и другие             

неработающие граждане  (36%) 

Студенты, учащиеся и преподаватели 

высших и средних профессиональных 

учебных заведений (25%) 

Работники предприятий, учреждений, социальных 

служб и общественных организаций  (26%) 

Работники органов местного                          

самоуправления (10%)  



ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕПИСНЫХ РАБОТНИКОВ 

Сотрудники ЦА Росстата 

Специалисты ТОГС (170 

человек) 

Федеральный уровень 

Уполномоченные по вопросам 

переписи (7200 человек) 

Территориальный уровень 

Контроллеры, инструкторы 

полевого уровня, 

переписчики (483422 

человека) 

Районный уровень 

5 дней, июнь 

2020 г.  

4 дня, август 

2020 г.  

Кодировщики статистической 

информации и старшие 

специалисты (6603 человека) 

3 дня, декабрь 

2020 г. – 

январь 2021 г. 

4 дня, сентябрь 

– октябрь 2021 г. 

обучающий 

мультимедийный и 

видеокурс (для всех 

категорий временного 

переписного персонала) 

компьютерная мультимедийная 

обучающая программа (для 

переписчиков на планшетах) 

компьютерная мультимедийная обучающая программа 

Интернет-переписи (для респондентов)  



ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

апрель 2021 г. 

2021-2022 гг. 

2023 гг. 

ПЕРВЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ВОЗРАСТНО-
ПОЛОВОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ПОЛНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – 
ТАБЛИЦЫ ПО СТРАНЕ В ЦЕЛОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, КАРТОГРАММЫ, ИЗДАНИЯ С 
ИТОГАМИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ОТКРЫТЫЕ 
ДАННЫЕ 

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К 
ДЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ БАЗЕ 
МИКРОДАННЫХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ВЫБОРКА 
МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СДАЧА ДАННЫХ 
НА АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ 

НЕРЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАПРОСЫ ПО ИТОГАМ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРОЕНИЕ 
ПОДВЫБОРОК ДЛЯ ВЫБОРОЧНЫХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВ 

межпере-
писной период 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССТАТА О ВВЕДЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 8-ФЗ 
НОРМЫ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ УЧАСТИИ НАСЕЛЕНИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЛИЦАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ПЕРЕПИСИ, О СЕБЕ СВЕДЕНИЙ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЭТИМ ЗАКОНОМ 

 

В 1997 году 

 

 

В 2007 году 

 

В 2015 году 

Сохранен принцип - Участие во Всероссийской переписи 

населения является общественной обязанностью человека 

и гражданина (п. 4 статья 1) 

 

Правительством Российской Федерации принято решение о 

нецелесообразности данной нормы 

  



ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

Цель – формирование общественного мнения, при котором население: 

• добровольно примет участие в переписи;  

• достоверно ответит на вопросы переписного листа. 

Основные задачи:  

• информирование населения о целях и задачах Всероссийской 
переписи населения 2020 года, сроках и способах сбора сведений, 
вопросах, которые будут заданы в ходе переписи, безопасности 
участия в переписи; 

• снятие фобий и негативных стереотипов населения по отношению к 
переписи Всероссийской переписи населения 2020 года; 

• повышение мотивации участия в переписи; 

• формирование положительного отношения  к переписчику  
Всероссийской переписи населения 2020 года, понимание ее 
важности как для каждого жителя, так и страны в целом. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ ПОЛНОТУ СБОРА СВЕДЕНИЙ О 

НАСЕЛЕНИИ И КАЧЕСТВО ИТОГОВ ПЕРЕПИСИ В 2018-2020 ГГ. 

Цели и задачи Всероссийской переписи населения 
2020 года  и пилотного обследования 2018 года  

• Дома – опрос переписчиком – в сети «Интернет» 

• На стационарном участке 

Способы сбора сведений о населении  - возможность выбора 
удобного способа каждому опрашиваемому лицу пройти 
перепись: 

• В сети «Интернет» онлайн заполнение на едином портале  государственных услуг 

• Ввод сведений об опрашиваемых лицах в планшетный компьютер 

• Новые способы сбора сведений вызовут интерес в переписи и обеспечат полноту сбора сведений 

Новые способы сбора сведений: 

•Дома – переписчики – представители государства, специально отобранные люди, прошедшие специальное 
обучение, одетые в специальную одежду, имеющие удостоверение, действующее при предъявлении  паспорта, 
переписные листы имеют степень защиты 

•В сети «Интернет» на едином портале  государственных услуг -государство обеспечивает конфиденциальность 
сведений 

•На стационарном участке – участки подобраны органами местного самоуправления, охраняются, в том числе 
органами МВД России 
 

Безопасность участия в переписи: 
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ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПОЛНОТЫ 
УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 

ГОДА В 2018-2020 ГГ. 
Работа со средствами массовой информации: 

- федеральные региональные печатные СМИ, телевизионные каналы,  

радиостанции 

- электронными СМИ в регионах: телевидение и радио 

- федеральные информационные агентства 

- региональные информационные агентства 

- интернет-СМИ 

- мероприятия для прессы (пресс-туры, круглые столы и т п.) 

Целевая аудитория 

  

14+ 

 

Специальные проекты 

- массовые мероприятия; 

- горячая линия 

- творческие конкурсы: для детей, для взрослых 

Целевая аудитория 

6+ 

14+  

6+,16+ 

Работа в сети «Интернет» 

- работа в блогосфере и социальных сетях 

- размещение инфографики, видеопрезентаций, видеороликов 

- компьютерная игра  

Целевая аудитория 

6+ 

Тематический документальный фильм с демонстрацией на 

федеральном ТВ-канале 

Целевая аудитория 

14+ 

Прямая реклама Целевая аудитория 

6+ 

Полиграфическая продукция и иная продукция с символикой переписи 

населения 

Целевая аудитория 

6+ 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

2017 год 

Подготовка и утверждение постановления Правительства Российской 

Федерации «О проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» 
до 1 мая 2017 г. 

Разработка Программы ВПН-2020, проектов переписных листов, Основных 

организационно-методологических положений ВПН-2020  

(за 1 год до пилотного обследования) 

до 1 октября 

2017 г.  

Формирование концепции применения при обработке данных ВПН-2020 

математических методов и детальных технологических решений на  основе 

научных исследований и экспериментальных разработок  

до 31 декабря 

2017 г. 

Обновление технологического инструментария взаимодействия по вопросам 

ВПН-2020 между ЦА Росстата и ТОГС (Портал методологической и 

организационной поддержки ВПН) 

до 1 октября 

2017 г. 

 

Разработка инструкций о проведении на территориальном уровне 

подготовительных мероприятий в 2018-2019 гг (уточнение границ, проверка 

адресного хозяйства, соблюдение правил регистрации, подготовка 

схематических планов), экономического описания для АС ВПН (сбор данных)  

до 31 декабря 

2017 г. 

 

Инвентаризация на территориальном уровне (ТОГС) наличия инструментария 

ВПН-2010 (списки адресов, схематические  

планы и т.п.) 

до 31 декабря 

2017 г. 

 



ПОДГОТОВКА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 2018 год 

Разработка Указаний по составлению списков домов и жилых помещений в 
населенных пунктах на территориальном уровне 

до 31 декабря 

2018 г. 

Разработка электронных списков респондентов пилотного обследования, 

электронных переписных листов, инфраструктуры сбора сведений тремя 

способами для апробации в октябре 2018 г. 

до 1 августа 

2018 г.  

Разработка алгоритмов обработки данных ВПН-2020 на  основе научных 

исследований и экспериментальных разработок  и формирования 

экономического описания обработки данных  для АС ВПН 

до 1 октября 

2018 г. 

Доработка АС ВПН-2010 для целей ввода и контроля информации ВПН-2020, 

мониторинга подготовки ВПН-2020 

до 1 октября 

2018 г. 

Сбор сведений о населении - пилотное обследование октябрь 2018 г. 

Апробация методологии, технологии и организационно-технической 

инфраструктуры сбора сведений  о населении тремя способами, первичной 

обработки данных 

1октября - 31 

декабря 2018 г. 

Проведение на территориальном уровне подготовительных мероприятий 

(уточнение границ, проверка адресного хозяйства, соблюдение правил 

регистрации, подготовка схематических планов) 

до 31 декабря 

2018 г. 

 

Подготовка списков домов и схематических планов для актуализации при 

натурном обходе 

до 31 декабря 

2018 г. 



ПОДГОТОВКА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 2019 год 

Получение итогов пилотного обследования и анализ необходимых доработок до 1 мая 2019 г. 

Доработка  АС ВПН для деления территории на участки переписи, ведения 

списка переписных работников, сопровождение эксплуатации 
до 1 июля 2019г.  

Обход регистраторами домов и жилых помещений и актуализация списков 

адресов жилых и нежилых помещений 

июль-август 

2019 г. 

Деление территории на участки переписи, расчет распределения переписного 

персонала, инструментария  и помещений для него 

до 31 декабря 

2019 г. 

Актуализация и тиражирование схематических планов населенных пунктов и 

схематических карт районов и городских округов 

до 31 декабря 

2019 г.  

Доработка методологических, инструктивных и организационных материалов по 

результатам апробации при пилотном обследовании 

до 1 октября 

2019 г. 

Доработка экономического описания для АС ВПН по результатам апробации 

при пилотном обследовании 

до 1 октября 

2019 г. 

Доработка  АС ВПН для деления сбора сведений о населении при Интернет-

переписи по результатам апробации при пилотном обследовании 

до 31 декабря 

2019 г.  

Проведение на территориальном уровне подготовительных мероприятий 

(уточнение границ, проверка адресного хозяйства, соблюдение правил 

регистрации, подготовка схематических планов) 

до 31 декабря 

2019 г. 



ПОДГОТОВКА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 
2020 год 

Подбор оборудованных помещений и обеспечение  участков переписи 

средствами связи 

до 1 сентября 

2020 г.  

Проведение предпереписной проверки и уточнение списков адресов, 

схематических планов и корректности деления на участки переписи 

до 1 октября 

2020 г. 

Тиражирование и доставка переписной документации и инструментария 

переписных работников, подбор и обучение переписных работников 

до 1 октября 

2020 г. 

Доработка АС ВПН для сбора сведений о населении на планшетах и МЧД по 

результатам апробации при пилотном обследовании 
до 1 июня 2020г. 

Доработка АС ВПН для первичной обработки материалов ВПН-2020 
до 1 октября 

2020 г. 

Подготовка экономического описания получения итогов ВПН-2020 для АС ВПН 
до 1 октября 

2020 г. 

Подготовка планшетных компьютеров для сбора сведений о населении 

(установка и настройка ПО, загрузка списков адресов и прикрепление к 

персоналу) 

до 1 сентября 

2020 г. 

Сбор сведений о населении  с учетом труднодоступных территорий 
1 апреля - 31 

декабря 2020 г. 

Первичная обработка собранных сведений о населении 
до 31 декабря 

2020 г. 



ПОДГОТОВКА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 2021 год 

Получение и опубликование первых оперативных итогов ВПН-2020 
до 1 апреля 

2021 г. 

Формирование федерального информационного фонда ВПН-2020 до 1 мая 2021 г.  

Проверки корректности данных специальными алгоритмами в АС ВПН и на 

территориальном уровне по запросам Росстата 

до 1 июля 2021 

г. 

Доработка АС ВПН получения итогов ВПН-2020 до 1 июня 2021г. 

Автоматизированная обработка материалов ВПН-2020 и получение итогов 
до 31 декабря 

2021 г. 

Подготовка докладов в Правительство Российской Федерации по итогам ВПН-

2020  

до 31 декабря 

2021 г. 

Подготовка специализированных алгоритмов защиты конфиденциальных 

данных при публикации итогов ВПН-2020 

до 1 октября 

2021 г. 

Подготовка экономического описания публикации итогов ВПН-2020  и создания 

территориальной выборки многоцелевого назначения 

до 31 октября 

2021 г. 

Официальное опубликование итоговых таблиц по России в целом, 

федеральным округам и субъектам Российской Федерации  

до 31 декабря 

2021 г. 

Нарезка БД ВПН-2020 по субъектам Российской Федерации и рассылка в ТОГС 
до 31 декабря 

2021 г. 



ПУБЛИКАЦИЯ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

2022 год 

Формирование итогов ВПН-2020 в виде атласов, сборников, брошюр до 1 июля 2022г.  

Подготовка алгоритмов обеспечения корректности информационного фонда 

ВПН-2020 при использовании в межпереписной период 

до 1 декабря 

2022 г. 

Подготовка экономического описания эксплуатации средств доступа к 

деперсонифицированным микроданным ВПН-2020  

до 1 октября 

2022 г. 

Доработка АС ВПН подготовки информационного фонда ВПН-2020 к 

использованиию в межпереписной период 

до 31 декабря 

2022 г. 

Создание и ведение территориальной выборки многоцелевого назначения для 

проведения социально-демографических обследований населения в 

межпереписной период  

до 31 декабря 

2022 г. 

Популяризация итогов ВПН-2020, проведение семинаров, круглых столов и 

проч. 

до 31 декабря 

2022 г. 

Издание сборников официальной публикации итогов ВПН-2020  на 

федеральном и территориальном уровнях  

до 31 декабря 

2022 г. 

Опубликование итогов ВПН-2020 в формате открытых данных 
до 31 декабря 

2022 г. 



ЗАВЕРШЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

2023 год 

Создание и ввод в эксплуатацию территориальной выборки многоцелевого 

назначения для проведения социально-демографических обследований 

населения в межпереписной период  

до 1 июля 2023 

г. 

Организация архивного хранения электронных образов переписных листов и 

итогов ВПН-2020 со специализированными программными средствами АС ВПН 

до 31 декабря 

2023 г. 

Анализ итогов ВПН-2020 с использованием внешних данных на основе научных 

исследований и экспериментальных разработок 

до 31 декабря 

2023 г. 

Организация на территориальном уровне уничтожения заполненных 

переписных листов  

до 1 октября 

2023 г. 

Консервация технических средств и технологической инфраструктуры АС ВПН  
до 31 августа 

2023 г. 

Информационные обеспечение итогами ВПН-2020  сверх опубликованного 

объема на федеральном и территориальном уровнях 

в течение 2023 

г.  

Организация  свободного доступа к деперсонифицированной базе микроданных 

ВПН-2020 

до 31 декабря 

2023 г. 



Благодарю за внимание! 


