
  

В Оренбургстате 

состоялась пресс-конференция  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА ПРОЙДЕТ В ПРИНЦИПИ-

АЛЬНО НОВОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ. НАРЯДУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К РАБОТЕ 

ПЕРЕПИСЧИКОВ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ОН-

ЛАЙН-АНКЕТЫ НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ». В ОРЕНБУРЖЬЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 

ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ. 

1 октября 2019 года Оренбургстат провел пресс-конференцию «Год до переписи». 

    На пресс-конференции присутствовали представители комиссии Оренбургской области по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года, Общественного совета при Оренбургстате, средств массовой информации (телеканалы 

ГТРК «Оренбург», ТВЦ «Планета», «UTV.RU», газеты «Оренбуржье», «Вечерний Оренбург», радио «Эхо Москвы в Орен-

бурге»). 

   О ходе подготовки ВПН-2020 в Оренбуржье, ее особенностях рассказал руководитель Оренбургстата Александр Марты-

нов. 

В докладе было отмечено, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 

года № 2444-р во всех субъектах Российской Федерации с 1 по 31 октября 2020 года будет проведена очередная Всероссий-

ская перепись населения. 

    Основным нововведением является возможность для населения заполнить переписные листы самостоятельно в сети 

Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.  

   Такая технология (технология Интернет-переписи) была апробирована в 2018 году в ходе пробной переписи населения 

и вызвала интерес и одобрение у населения: 95% пользователей положительно оценили качество услуги. 

   В 2020 году Интернет-перепись пройдет с 1 по 25 октября. Доступ к Интернет-переписи будет предоставлен всем пользо-

вателям портала Госуслуг со стандартными и подтвержденными учетными записями. При этом у них будет возможность 

переписать не только себя, но и членов своего домохозяйства. 

  С 4 октября 2020 года начнется опрос населения переписчиками. В целом по области предстоит привлечь в качестве 

временных переписных работников около 5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысячи переписчиков счетных участ-

ков и 0,6 тысячи – стационарных.  

   Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами, действующими на отечественной операционной систе-

ме, с электронными переписными листами. Это позволит увеличить нагрузку с 400 до 550 респондентов на одного пере-

писчика и сократить расходы на оплату труда привлекаемого персонала. 

   В период с 4 по 27 октября 2020 года переписчики обойдут все помещения, где могут проживать люди.  

   После окончания сбора сведений о населении с 28 по 31 октября 2020 года для контроля полноты учета будет прово-

диться контрольный обход 10% помещений. Этот этап позволит исключить недоучет или двойной учет населения. 

    Благодаря использованию информационных технологий при сборе сведений о населении, оптимизирована численность 

привлекаемого переписного персонала, а также сокращен период обработки первичных данных и получения итогов пере-

писи с 3-х до 2-х лет, т.е. планируется завершить поэтапное опубликование итогов переписи до конца 2022 года. 

Качество итогов переписи населения во многом зависит от своевременного выполнения комплекса подготовительных 

мероприятий на региональном и районном  уровнях. 

   17 сентября 2019 года в Оренбургской области завершился один из важных подготовительных этапов к проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года – актуализация списков адресов домов и картографического материала. 

Для этого были привлечены специально обученные регистраторы, которые в течение 30 дней путем сплошного обхода 

участков в городских и сельских населенных пунктах области актуализировали списки свыше 393-х тысяч домов. 
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По данным мониторинга по упорядочению названий улиц, наличию указателей с названиями улиц, номеров 

домов и квартир на 1 сентября т.г. на 100% выполнены работы в городском округе ЗАТО п. Комаровский. В целом по 

области ситуация складывается следующим образом: из 12 городов в 10 (83,3%) проведены проверки состояния адресно-

го хозяйства и в каждом из них необходимо провести работу по обеспечению наличия адресного хозяйства, из 1622 сель-

ских населенных пунктов, где проживает население, проверки проведены в 1355 (83,5%), из них в 618 (45,6%) необходи-

мо провести работу по обеспечению наличия адресного хозяйства. 

Работа по устранению недостатков адресного хозяйства находится на контроле комиссии Оренбургской области 

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и должна завершиться до начала работы переписчиков. 

По окончании пресс-конференции журналистами были заданы вопросы о числе ликвидированных населенных 

пунктов без населения за межпереписной период, сохранности элементов адресного хозяйства, установленных к прове-

дению ВПН-2010, перечне вопросов в переписном листе, проблемах, которые возникали при проведении предыдущей 

переписи населения, в том числе переписи социально опасных лиц и как они решаются сейчас. 

На все вопросы специалистами Оренбургстата были даны исчерпывающие ответы. 

По окончании пресс-конференции в 14.00 часов была организована прямая интернет-трансляция медиа-

мероприятия с участием руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова, директора 

департамента проектов цифровой трансформации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ Олега Качанова, советника руководителя Росстата Павла Смелова, президента коммуникационного агентства 

«КРОС» Сергея Зверева  и других. 

                                                                                                                          Оренбургстат 

 

    СОЦОПРОС: ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ ОТ БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ 
    ЗА ГОД ДО СТАРТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 74% ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ 

ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОДОБРЯЮТ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ. БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ГРАЖДАН ИНТЕРЕСУЮТСЯ ВОЗМОЖ-

НОСТЬЮ ПРОЙТИ ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ». ЖЕНЩИНЫ ОЖИДАЮТ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ. ОБ ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО В ХОДЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ РОССИЯН. 

   Цифры — это важно. Жители России заинтересованы в понимании структуры своего общества и хотят видеть его перспек-

тивы, отмечают исследователи. Большинство (87%) опрошенных считают важным уважение традиций, религии, культуры 

всех народов, проживающих на территории страны. Для 82% респондентов очень важно, что происходит в их городе или селе, 

они включены в региональную повестку и связывают перепись населения с этой активностью. 

   Опрос показал, что россияне считают перепись социально одобряемым действием, необходимым для регулирования соци-

ально-экономической деятельности государства. Свыше 84% опрошенных полагают, что переписи проводят для получения 

данных о численности населения страны. 71% рассчитывают на повышение эффективности социальной политики после прове-

дения переписи. Благодаря ей можно получить данные о национальном составе страны, уверены 69% респондентов.    

    Четыре сегмента. Более половины (52%) респондентов заявили, что уже участвовали в переписи населения и планируют 

переписаться в 2020 году. Условным ядром группы, одобряющей проведение Всероссийской переписи населения, можно 

назвать жителей страны в возрасте от 25 до 65 лет, которые преимущественно имеют высшее образование, а также средний и 

высокий доход. Это люди с активной гражданской позицией, интересующиеся общественно-политическими проблемами. В сво-

их семьях они, как правило, отвечают за решение хозяйственных вопросов.  

    Не участвовали в переписи населения, но планируют это сделать 22% опрошенных. Существенную долю в этой группе зани-

мают студенты и учащиеся, а также пенсионеры. Они интересуются политикой, экономикой, межнациональными отношениями, 

проблемами своего города или села, а также признают важность гражданского долга.  

    Около 17% россиян сообщили, что имеют опыт прохождения переписей, но пока не планируют принимать участие в новом 

опросе. Однако они проявляют интерес к новинке Всероссийской переписи населения — заполнению онлайн-анкет на портале 

«Госуслуги» и называют этот способ наиболее предпочтительным форматом участия в переписи. 

Сомневаются в целесообразности проведения переписей населения 9% опрошенных, но они также указывают на предпочтитель-

ность интернет-переписи.  

  Женщины смотрят в будущее. Более половины опрошенных, одобряющих проведение переписи, составляют женщины: в груп-

пе участвовавших в переписях и собирающихся переписаться вновь они составляют 57%, в группе еще не участвовавших, но 

планирующих — 55%. Традиционно женщины чаще занимаются хозяйственными вопросами (оплата ЖКХ, различных услуг, 

получение справок и т.д.). Во время переписей населения именно они чаще заполняют переписные листы на себя и членов своих 

семей. Женщины ожидают, что по результатам переписи будут приняты решения, касающиеся социальной политики государ-

ства.  
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Перепись в сети Интернет. Исследователи отмечают довольно высокий уровень интереса россиян к онлайн-переписи на 

портале «Госуслуги» — 52% респондентов назвали заполнение электронного переписного листа предпочтительным спо-

собом прохождения переписи. Интернет-перепись наиболее предпочтительным способом прохождения переписи чаще 

называют жители средних и крупных городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Но в течение го-

да количество готовых переписаться в Интернете может существенно колебаться, подчеркивают исследователи.  

Около 65% опрошенных россиян пользуются Единым порталом государственных услуг. Чаще об этом заявляют мужчи-

ны в возрасте 25–45 лет, имеющие высшее образование и проживающие в крупных городах Центрального федерального 

округа. Они уже принимали участие в переписи населения и проявляют интерес к возможности заполнить электронные 

переписные листы самостоятельно. 

Опрос общественного мнения проводился компанией Ipsos Comcon в августе 2019 года по выборке, репрезентирующей 

население России в возрасте старше 14 лет по федеральному округу, типу населенного пункта, полу и возрасту. Объем 

выборки — 2506 интервью, статистическая погрешность ±2,0% при 95%-ном доверительном интервале. 

ГЛАВА РОССТАТА РАСКРЫЛ БЮДЖЕТ ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
ГЛАВА РОССТАТА РАСКРЫЛ БЮДЖЕТ ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

     Общий бюджет Всероссийской переписи населения составит около 33 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководи-

тель Росстата Павел Малков на пресс-конференции «Год до Всероссийской переписи населения», прошедшей 1 октября в 

Digital October Moscow. «Эта сумма на все годы и мероприятия по подготовке и проведению будущей переписи. Из этой 

сметы примерно половина составит фонд оплаты труда. Около четверти средств уйдет на IT-инфраструктуру и новые тех-

нологии, в том числе использование планшетов, портала «Госуслуги» и разработку аналитической платформы 

«Население»», - сказал Малков.  

    Всероссийская перепись населения 2020 года запланирована как проект, который должен ответить на все современные 

запросы общества, подчеркнул глава Росстата. Он указал на мультиканальность, как на важную отличительную особен-

ность этой переписи. «Перепись можно будет пройти одним из трех способов: самостоятельно переписаться на портале 

«Госуслуги», с помощью переписчика или в стационарных переписных пунктах, расположенных, например, в МФЦ», - 

пояснил Малков. Впервые переписчики на всей территории страны будут проводить обход жилых помещений с электрон-

ными планшетам и картами. «Все данные переписи будут собираться в цифровом виде, а ее ход будет контролироваться в 

нашем Ситуационном центре», - указал Малков.  

          История переписи населения  

«…великое государство не может без учета населения жить.… Этак-то устойчивых финансов у нас и не будет, 

ибо копейка от человека исходит, к нему же она и возвращается. Как же мне, женщине слабой, государством 

управлять, ежели даже в Сенате не ведают, сколь душ у меня верноподданных? Нужна ревизия населения…» 

Екатерина II 

  История переписи населения уходит своими корнями глубоко в прошлое. Издревле любой мудрый правитель, заботя-

щийся о благосостоянии своего государства, стремился узнать количество своих подданных, военнообязанных и налого-

плательщиков. 

    По свидетельству Ветхого Завета, еще в 1000 году до н.э. царь Давид пытался провести перепись народа Иерусалима. 

Древнекитайские хроники указывают, что первые учеты населения Поднебесной осуществлялись в царстве Чжоу в 788 

году до н.э. и с тех пор проводились регулярно. 

    Несколько позже (примерно две с половиной тысячи лет назад) все римские граждане были обязаны периодически сооб-

щать цензорам свое имя и размеры имущества. Так определялось, сколько человек будет голосовать в народном собрании 

и с каким вооружением они смогут выйти на войну.  

   История рассказывает о том, как во 2 веке до н.э. скифский царь Скилур, желая пересчитать подданных, повелел каждо-

му мужчине прибыть к его резиденции и положить перед ней один наконечник стрелы. Многие пришедшие не поняли за-

мысла царя и стали щедро сыпать наконечники, выражая уважение и преданность своему повелителю. Поэтому перепись 

оказалась сорвана. 

Известно, что хан Тамерлан применял похожую «методику», но вместо наконечников стрел воины бросали камни.  

   Несколько иной способ подсчета армии, использованный персидским царем Ксерксом, описывает древнегреческий исто-

рик Геродот: «Согнали в одно место 10000 человек и, поставив как можно плотнее друг к другу, обвели вокруг чертой. 

Обведя чертой, отпустили эти 10000 воинов и по кругу построили ограду высотой человеку до пупа. После этого стали 

загонять в огороженное место другие десятки тысяч людей, пока таким образом не подсчитали всех». 

    С одной из переписей связано начало нашего летоисчисления. В священных книгах Ветхого Завета упоминается, что 

Иисус Христос родился во время переписи населения в Римской империи.           
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 М О  П О Д Г О Р О Д Н Е - П О К Р О В С К И Й  С Е Л Ь С О В Е Т  О Р Е Н Б У Р Г С К О Г О  Р А Й О Н А  

О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И  

   С  одной из переписей связано начало нашего летоисчис-

ления. В священных книгах Ветхого Завета упоминается, 

что Иисус Христос родился во время переписи населения в 

Римской империи. Согласно Евангелию от Луки, ко-

гда «вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись 

по всей земле», богоматерь Мария вместе с названным от-

цом Христа Иосифом шли в Вифлеем (там находился 

«переписной участок»). У них не было возможности оста-

новиться в гостинице, так как все места оказались заняты. 

Именно поэтому Иисус родился в пещере. 

  

    На Руси первую перепись населения провели татаро-

монголы в 1245 году. За ней последовали еще три перепи-

си, примерно через 14 лет каждая. Однако они не были все-

общими, так как переписчики считали только дома для 

обложения данью. 

   С середины XVI века переписи стали постоянными и 

представляли собой земельно-хозяйственные описания, 

которые фиксировались в писцовых книгах. 

В XVII веке с развитием ремесел и торговли единицей 

налогообложения вместо земельного участка стал двор (то 

есть хозяйство) и переписи превратились из поземельных в 

подворные. Они учитывали тягловое (платившее налоги) 

население. 

  Подворный учет существовал в России чуть более полуве-

ка. Всего известно 4 подворных переписи. Первая  была 

проведена Алексеем Михайловичем Романовым в 1646 – 

1647 гг., а последняя (Ландартская перепись) – Петром I в 

1715 – 1717 гг. 

  Для проведения переписи в уезды направлялся писец и 

несколько помощников – подьячих. Писец получал наказ – 

инструкцию о том, как проводить перепись, и 

«приправочную книгу» с описанием местности. Воеводы 

обязаны были содействовать переписчикам, назначать им 

помощников из числа местного населения и обеспечивать 

всем необходимым. 

  В начале XVIII века налоговая система претерпела новые 

изменения. Вводилось подушное обложение, единицей 

которого стала мужская душа. В соответствии с этим была 

принята и новая форма учета населения – ревизии 

(«подушные переписи»). Решение о проведении первой 

ревизии было принято Петром I в 1718 году: «Взять сказки 

у всех (дать на год сроку), чтобы правдивые принесли, 

сколько у кого, в которой деревне душ мужеского пола...»  

 .  Такие «сказки» (списки) собрали только через три года, а 

затем такой же срок потребовался для проверки 

(«ревизии»).  

  До отмены крепостного права прошло десять реви-

зий. Они давали очень неточные сведения о населе-

нии, поскольку учитывали не фактическое число жите-

лей, а только «приписных» из податных сословий – 

людей, числившихся в списках для уплаты подати. По 

этой же причине помещики задерживали подачу ре-

визских «сказок». Поэтому многие умершие числи-

лись живыми (это явление послужило основой сюжета 

гоголевских «Мертвых душ»).  

   Первая советская перепись состоялась в 1920 году в 

условиях разрухи и охватила только 72% населения, 

так как в некоторых районах еще шла граждан-

ская война. 

В Советском Союзе перепись проводилась приблизи-

тельно один раз в десять лет (с единственным переры-

вом в сороковые годы). 

  Интересно, что в 1937 году из-за недовольства Стали-

на результатами переписи, которые плохо вписыва-

лись в портрет победившего социализма, ее почти сра-

зу пришлось провести снова – в 1939. Однако завер-

шить обработку заново собранных материалов не уда-

лось, поскольку началась война.  

  До- и послевоенные  переписи (1959 и 1970 г.г.) по-

чти не отличались по методам организации. Но с 1970 

года стало принято собирать часть сведений путем 

опроса не всех, а только 25% жителей.  

 А при обработке материалов переписи 1979 года ре-

зультаты опроса впервые в практике советской стати-

стики вводились в ЭВМ с помощью читающих 

устройств и записывались на магнитную ленту. 

  В  ходе последней советской переписи 1989 года вме-

сте со сведениями о населении была собрана информа-

ция о жилищных условиях. 

   Последняя Всероссийская перепись населе-

ния  проводилась в 2002 году, вместо первоначально 

запланированного 1999 года. Отклонение от устано-

вившегося графика переписей (каждые 10 лет) было 

вызвано кризисной ситуацией в стране – финансовыми 

трудностями, политической нестабильностью. Эта 

перепись отличалась от своих предшественниц многи-

ми нововведениями – так, например, в ней учитыва-

лось только постоянное население, а при считывании 

информации впервые использовалось сканирующее 

устройство. 

Очередная Всероссийская перепись населе-

ния состоится в октябре 2020 года. 

Ее результаты будут включены в итоги мировой пере-

писи населения, проводимой по Всемирной программе 

переписей населения и жилищного фонда. 

В Федеральном законе «О Всероссийской переписи 

населения» цель переписи определена как «сбор сведе-

ний о лицах, находящихся на определенную дату на 

территории Российской Федерации». 


