
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БУДУЩУЮ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Федеральные органы исполнительной власти будут помогать 
Росстату в подготовке и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020 года (ВПН-2020).

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление 
правительства «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 
года», в котором определил сроки проведения и подведения итогов будущей 
переписи, а также распределил зоны ответственности между министерствами 
и ведомствами.

Согласно документу, за подготовку, проведение и методологическое 
обеспечение ВПН-2020, а также обработку полученных сведений, подведение 
итогов переписи и их опубликование отвечает Росстат.

«Сегодня подготовка к главному статистическому событию десятилетия 
вышла на финишную прямую. Уверен, что благодаря взаимодействию с 
коллегами из министерств и ведомств первая российская электронная 
перепись населения пройдет на высоком уровне», - отметил руководитель 
Росстата Павел Малков.

Учитывая, что Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет с 
использованием IT-технологий правительство постановило, что Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечит 
использование государственной информационной инфраструктуры для сбора 
сведений о населении в электронной форме. Росреестр обязан предоставить 
картографический материал для проведения переписи.

Также, правительство постановило, что ответственность за организацию 
и проведение переписи отдельных категорий населения возлагается на 
федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся 
специальные контингенты населения: МВД России, МЧС России, Минобороны 
России, Минпромторг России, МИД России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО 
России, ФСИН России, ГУСП Президента Российской Федерации, 
Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос».

Например, за перепись военнослужащих, членов их семей, сотрудников 
органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии, проживающих на территории закрытых административно
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территориальных образований, закрытых военных городков и воинских частей 
ответственным назначается Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардия, 
Минпромторг, Главное управление специальных программ президента РФ и 
Госкорпорация «Росатом». Заполненные переписные документы на 
специальные контингенты населения будут сдаваться в Росстат и его 
территориальные органы.

 <----------------- НАЧАЛО РЕГИОНАЛЬНОГО БЛОКА---------------------->

На территории N области для осуществления координации работы 
по подготовке к ВПН-2020 сформирована комиссия по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года во главе с ______________________________ .

Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
также созданы органами местного самоуправления муниципальных 
образований.

В настоящее время ...
Информация о текущей работе ТОГС и региональной Комиссии по 

проведению переписи:
- кто является председателем Комиссии, кто из 

представителей органов региональной власти входит;
- краткая информация о проделанной в регионе работе по 

подготовке к переписи и планах на ближайшую перспективу 
(например, дата следующего/ближайшего совещания Комиссии, его 
повестка).
 <----------------- КОНЕЦ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЛОКА---------------- >

Перепись населения позволяет увидеть полную картину жизни в стране, 
поэтому ее проведение очень важно для общества и государства, считает 
директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его 
словам, несмотря на наличие массы социологических исследований, 
«больших данных» и административных баз только с помощью переписи 
населения можно получить адекватную картину социально-экономических 
процессов в стране.

«Очень хорошо, что постановление правительства подписано, теперь 
нужно готовиться к переписи и провести ее на максимально высоком уровне. 
Будущая перепись отличается от предыдущих более высоким 
технологическим уровнем, что позволит получить данные о населении гораздо 
быстрее. Последнее очень важно для современного потребителя 
информации», -  подчеркнул он.

Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года 
планируется подвести уже в декабре 2020 года, предварительные итоги будут 
обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов 
будет происходить поэтапно в 2021-2022 годах.
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Гглавным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok. ru/strana2020 
https://www. instagram. com/strana2020 
youtube.com
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СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ! РОССТАТ 
ПРЕДСТАВИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЛОГАН 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ2020 ГОДА

Один из наиболее важных для страны проектов 2020 года и 
главное статистическое событие десятилетия— 
Всероссийская перепись населения—пройдет под девизом 
«Создаем будущее!». Официальный слоган кампании 
представил глава Росстата Павел Малков на Международном 
форуме добровольцев.

Представленный слоган — финальныйэлемент,
формирующийофициальнуюсимволикуВсероссийской переписи населения 
2020 года. Ранее, 1 октября 2019 года, состоялась презентация нового 
визуального стиля главного статистического события десятилетия. Логотипом 
переписи по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров стал яркий 
образ, символизирующий устремленность в будущее и новый цифровой 
формат переписи. Слоган «Создаем будущее!» является логическим 
продолжением этой концептуальной линии.

«Переписи населения —уникальный источник знаний о нашем 
обществе. Они формируют его цифровой профиль, позволяющий 
анализировать, делать выводы, строить планы, принимать взвешенные 
решения и уверенно двигаться вперед. И в этом свете участие в переписи — 
это очень простой, но очень важный вклад каждого ее участника в создание 
будущего», — пояснил смысл слогана глава Росстата Павел Малков.

Он отметил, что девиз «Создаем будущее!» как нельзя лучше 
перекликается с атмосферой Международного форума добровольцев. «Форум 
собрал тысячи молодых, ярких, целеустремленных и неравнодушных людей. 
Уверен, именно за ними будущее», — отметил глава Росстата.

Ранее в рамках форума Росстатом и Роспатриотцентромбыло 
подписано соглашение о реализации проекта «Волонтеры 
переписи».Согласно документу, к работе по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года подключается 20 000 
добровольцев. Они примут участие в информационно-разъяснительной 
работе с населением, оказании консультативной помощи, а также 
непосредственно в сборе данных в качестве переписчиков.

Напомним, в 2002 году Всероссийская перепись населения 
проводилась под девизом «Впиши себя в историю России!», а в 2010 году 
—«России важен каждый!».
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в 
период с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. Основной акцент в будущей 
переписи будет сделан на применении новых технологий: 
самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных 
листов на портале Госуслуг, а также использовании переписчиками 
электронных планшетов вместо бумажных бланков. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Госуслуг 
можно будет с 1 по 25 октября 2020 года. Для этого нужно будет выбрать 
услугу «Пройти перепись населения». Электронную анкету можно 
заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи.Каждый участник 
онлайн-переписи получит цифровой код подтверждения, который 
необходимо будетпоказать переписчику.

С 4 по 27 октября 2020 года перепись пройдет в традиционной 
форме: переписчики с планшетами обойдут все дома квартиры и дома в 
стране. Тем, кто уже переписался на портале Госуслуг, достаточно будет 
показать код подтверждения. Остальным нужно будет ответить на 
вопросы переписного листа.

Переписчики будут иметь специальную экипировку—  синий жилет и 
шарф  —  и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. 
Кроме того, будет организована работа специальных переписных 
участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие 
пускать переписчиков в свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 
октября 2020 года, состоится контрольный обход 10% жилых помещений.

Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения 
станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН- 
2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные 
результаты станут известны в течение 2021-2022 годов.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020

https://vk.com/strana2020
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ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

Участники Всероссийской переписи населения 2020 года 
смогут заполнить электронные переписные листы на портале 
Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.

С 1 марта жители России будут пользоваться порталом Gosuslugi.ru и 
сайтами органов власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При 
заходе на эти ресурсы интернет-трафик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым 
отечественным сайтам предложил президент России Владимир Путин в 
послании Федеральному собранию 15 января. «В этом случае людям не 
придется платить за саму услугу связи — за интернет-трафик», — сказал 
глава государства. По его словам, доступность интернета должна стать 
конкурентным преимуществом России, создавать новые возможности для 
жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит 
проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу 
жителей страны заполнить переписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную 
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, 
выбрав услугу «Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет 
более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с 
переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист в любое время. 
В ходе проведенного в 2019 году опроса 52% россиян назвали интернет- 
перепись на портале Gosuslugi.ru предпочтительным способом прохождения 
Всероссийской переписи населения 2020 года.
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Гглавным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со



специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok. ru/strana2020
https://www. instagram. com/strana2020
youtube.com
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НИЧЕГО ЛИЧНОГО: ПОЧЕМУ 
ПЕРЕПИСЬ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

В эпоху интернета проблема защиты личной информации 
приобретает особое значение. В Международный день защиты 
персональных данных рассказываем, почему Всероссийская 
перепись населения абсолютно конфиденциальна и ей не 
нужны сведения о конкретных людях.

Переписные листы Всероссийской переписи населения, которая на 
основной части страны пройдет в октябре нынешнего года, а в 
труднодоступных районах начнется уже в апреле, будут полностью анонимны. 
Статистики работают с цифрами, чтобы на их основе выявить существующие 
тенденции, а главным принципом переписи населения является 
самоопределение. Иначе говоря, статистики верят людям на слово, ведь все 
данные заносятся в переписные листы со слов респондентов, и никаких 
документов, подтверждающих сведения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, но деперсонифицированной информацией: 
в анкетах Всероссийской переписи населения нет вопросов об имени человека 
и о размере его доходов. Пользователи портала "Госуслуги" и переписчики 
будут заносить в электронные переписные листы только обезличенную 
информацию», — отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Также результаты переписи населения не будут передаваться ни в 
налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые другие ведомства. За 
всю историю отечественной статистики не было ни одного случая утечки 
информации. После публикации итогов Всероссийской переписи населения, 
заполненные респондентами переписные листы подлежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи жители страны смогут не только узнать 
точные цифры численности населения и национального состава, но и увидеть 
социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и 
селах.

Международный день защиты персональных данных учрежден в честь 
подписания Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных». Конвенция стала 
первым международным инструментом в области персональных данных, 
определяющим механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

28 .01.2020



личной жизни. Документ вступил в силу в 1985 году, Россия подписала его в 
2001 году.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Гглавным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ЗАЧЕМ 
ПЕРЕПИСЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ

В 2019 году в России было введено в эксплуатацию более
1,1 млн квартир общей площадью 80,3 млн м2 (с учетом жилых 
домов, построенных на земле, предназначенной для 
садоводства). А сколько в России старого и ветхого жилья? 
Сколько жителей нашей страны лишены элементарных 
удобств? Ответы на эти и другие вопросы будут искать во 
время Всероссийской переписи населения 2020 года.

В 2019 году россияне построили 262,5 тыс. жилых домов (253,8 тыс. — 
без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения 
садоводства). Площадь возведенного жилья составила 36,8 млн м2, сообщил 
Росстат.

Согласно данным о благоустройстве жилищного фонда, в 2014 году 
канализация была доступна 73% жителей России, в 2015-2016 годах — 77%, а 
в 2017 году — 78%. Точная информация о жилищных условиях поможет 
определить объемы бедности и понять, как с ней бороться. Поэтому вопросы, 
касающиеся времени постройки жилья, его площади и видов благоустройства 
входят в программу Всероссийской переписи населения 2020 года. В каждом 
помещении переписчики, а при интернет-переписи — пользователи портала 
«Госуслуги» будут заполнять бланк «П» («Помещение»), который 
характеризует жилищные и санитарно-гигиенические условия проживания 
населения.

Впервые статистики спросили россиян о благоустройстве жилых 
помещений в ходе переписи 2002 года. В анкетах переписи 2010 года 
появились уже подробные уточнения о жилищных условиях. Вопросы бланка 
«П» с того времени не изменились, только в блоке «Время постройки дома» 
добавилась подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», помогут статистикам рассчитать 
средний размер жилой площади, приходящейся на человека или 
домохозяйство. Кроме того, эти сведения станут ценной базовой 
информацией для разработки госпрограмм федерального и регионального 
уровней по капитальному ремонту жилья.
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Гглавным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).
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РОССТАТ: «ПРОЙТИ ИНТЕРНЕТ- 
ПЕРЕПИСЬ БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ 
ОТКРЫТЬ СТРАНИЦУ В СОЦСЕТЯХ»

5 февраля в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция «От 
бумаги к цифре: почему новый формат перевернет 
представление о переписи населения», на которой 
представители Росстата и правительства Санкт-Петербурга 
обсудили ход подготовки Всероссийской переписи населения 
2020 года.

Перепись населения не интересуется персональными данными россиян, 
в переписных листах нет вопросов об именах и адресах респондентов. Об 
этом на пресс-конференции заявил заместитель руководителя Росстата 
Павел Смелов. «Заполнить электронный переписной лист гораздо 
безопаснее, чем открыть доступ к своей странице в социальных сетях», — 
подчеркнул он.

По словам Смелова, внедрение цифровых технологий сделает процесс 
переписи более комфортным для жителей России — теперь не обязательно 
лично общаться с переписчиком, а электронные переписные листы на портале 
«Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в любое удобное время. 
«Новый подход значительно ускорит обработку собранных сведений. Первые 
итоги Всероссийской переписи населения 2020 года о численности населения 
страны будут объявлены уже в декабре нынешнего года», — сказал 
представитель Росстата.

Председатель Комитета территориального развития Санкт-Петербурга 
Александр Бельский отметил, что подготовка к Всероссийской переписи 
населения началась в Северной столице еще в 2018 году. Тогда 
петербургский муниципальный округ Княжево был одним из пилотных районов 
Пробной переписи населения. «Результаты этой тестовой переписи были 
неплохими. Я могу сказать, что сейчас город к проведению будущей переписи 
готов. В работу по подготовке включена Общественная палата города, 
готовится проект постановления правительства Санкт-Петербурга о 
содействии проведению Всероссийской переписи населения», — заявил он.

За прошедшее время с момента переписи населения 2010 года жилой 
фонд Санкт-Петербурга обновился приблизительно на четверть, в городе 
произошло около 7 миллионов демографических событий (рождений, смертей,
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новых браков и разводов, переездов). «Благодаря Всероссийской переписи 
населения мы получим точные данные по социальной структуре населения 
города, его жилищным условиям и миграции. Как показала Пробная перепись
2018 года, прошедшая в Княжево, людей заинтересовал новый цифровой 
формат», — подчеркнул руководитель Управления Федеральной службы 
государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Олег Никифоров. Для проведения переписи в октябре 2020 года в городе 
наймут 12 000 переписчиков, а также 1700 контролеров полевого уровня. «По 
опыту предыдущих переписей мы ожидаем, что это будут в основном 
студенты петербургских вузов и граждане, обратившиеся в службу занятости, 
пенсионеры», — отметил Никифоров.

По данным Петростата, на 1 декабря 2019 года численность 
постоянного населения Санкт-Петербурга составила почти 5,4 млн человек. 
При этом в Санкт-Петербурге один из самых высоких в России уровней 
средней продолжительности жизни населения. В 2018 году этот показатель 
составил 76 лет.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Гглавным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
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ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ: ПОЧЕМУ 
БРАКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ, А 
РАЗВОДОВ — МЕНЬШЕ

Свежие данные Росстата по числу браков и разводов в
2019 году оказались неожиданно оптимистичными. В День 
всех влюбленных разбираемся, почему россияне стали 
активней создавать семьи, в каких регионах страны чаще 
женятся, а в каких — разводятся, где наиболее многочисленна 
популяция женихов, а где — невест.

Судя по статистике, россияне стали чаще регистрировать браки и реже 
разводиться. В 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, 
что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом 
году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м.

«Новые семьи сейчас активно создают молодые люди в возрастной 
группе 25-29 лет -  отголоски последнего советского бэби-бума. Этим и 
объясняется некоторый рост числа браков», — рассказала Медиаофису ВПН- 
2020 заведующая лабораторией количественных методов исследования 
регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, в настоящее время складывается довольно хорошая 
брачная конъюнктура. Численность 25-29-летних россиян составляет
10,2 миллиона человек, в то время, как 20-24-летних граждан всего
7,1 миллиона. «Так как возраст вступления в брак растет как у женихов, так и у 
невест, хотелось бы надеяться на рост браков и в ближайшие годы», — 
отмечает эксперт.

Уменьшение количества разводов она объясняет двумя причинами. «В 
России все-таки растет число незарегистрированных браков, соответственно 
становится меньше и разводов. При этом, в отличие от браков, на развод 
люди решаются и через год, пять и двадцать лет с момента образования 
семьи. Так как число браков сокращается уже довольно давно, то падает и 
количество разводов», — полагает Егорова.

Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва. 
В 2019 году в столице создано 79 418 семей, что на 4 тысячи больше, чем 
годом ранее. Одновременно в Москве зафиксировано и снижение количества 
разводов — до 42 497 случаев. На втором месте по наибольшему количеству 
браков занимает Московская область (54,4 тысячи по сравнению с 49,3 тысячи
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в 2018 году), на третьем — Санкт-Петербург (47 тысяч по сравнению с 44 
тысячами), на четвертом — Краснодарский край (39,6 тысяч и 38,7 тысячи), на 
пятом — Ростовская область (26 тысяч и 25 тысяч).

Интересно, что количество разводов в 2019 году увеличилось лишь в 
пяти регионах страны: в Московской области — до 32 622 случаев, 
Краснодарском крае — до 22 512 случаев, Удмуртии — до 4492 случаев, 
Карелии до 2839 случаев и в Чеченской Республике — до 1048 случаев.

Больше всего невест живет в Ярославской, Ивановской, Тульской и 
Новгородской областях. В этих регионах доля мужчин составляет 45% от 
всего населения. Женихов лучше искать в Москве, Подмосковье и 
Краснодарском крае — здесь проживает наибольшее число мужчин от 16 и 
старше, не состоящих в официальном браке.

Из результатов Всероссийской переписи населения 2010 года 
статистиками впервые была получена информация о возрасте женщин, в 
котором они родили первого ребенка: тогда больше половины россиянок 
рожали первенца в возрасте 20-24 лет, а 19% — в возрасте 25-29 лет.

Актуализированные данные о семейном и брачном составе населения, 
о численности детей в семье станут известны после Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ
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будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok. ru/strana2020
https://www. instagram. com/strana2020
youtube.com

mailto:media@strana2020.ru
http://www.strana2020.ru/
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg


В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ БУДУЩУЮ 
ЦИФРОВУЮ ПЕРЕПИСЬ

Как жители России смогут заявить о своей национальности в 
ходе переписи населения, какие вопросы будут задавать 
переписчики, как пресечь действия мошенников? Это и многое 
другое обсуждали Росстат, депутаты Госдумы, Федеральное 
агентство по делам национальностей, а также представители 
субъектов РФ, общественности и научного сообщества на 
круглом столе, посвященном подготовке к Всероссийской 
переписи населения 2020 года, который прошел 10 февраля.

Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020), которая 
пройдет на основной части страны в октябре, а в труднодоступных районах 
начнется уже с 1 апреля, будет проводиться в принципиально новых 
технологических условиях. Об этом рассказал первый заместитель 
председателя нижней палаты парламента Иван Мельников на прошедшем в 
Госдуме круглом столе «О подготовке к проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года: проблемы и перспективы». «Это будет первая в нашей 
стране цифровая перепись, и внедряемый новый процесс должен быть 
понятен обществу», — подчеркнул он. По словам Мельникова, благодаря 
проведению переписных кампаний можно получить уникальные сведения о 
числе и структуре домохозяйств, национальном составе населения страны и 
используемых языках. От итогов переписи напрямую зависит социально
демографическая политика государства на многие годы вперед.

Вопросы, касающиеся будущей переписи, поступают из многих 
российских регионов, отметил первый заместитель председателя комитета по 
делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Они затрагивают цифровую 
составляющую переписи, вопросы национальной и языковой идентификации, 
а также миграционные процессы», — рассказал он. Во время переписи 
действует принцип самоопределения, и каждый житель страны вправе 
самостоятельно определить свою национальную принадлежность. «Это 
объясняется 26-й статьей Конституции России, которая запрещает принуждать 
граждан определять свою национальность», — пояснил Гильмутдинов

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, 
новшеством переписи 2020 года станет возможность самостоятельно 
заполнять электронные переписные листы на портале «Госуслуги», а также в 
МФЦ, где будут установлены стационарные переписные пункты. Кроме того, 
переписчики будут пользоваться планшетными компьютерами. «Всего во
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время главного статистического исследования десятилетия будут работать 
360 тысяч переписчиков, а также будет привлечено 20 тысяч волонтеров, 
которые займутся информационно-разъяснительной работой», — добавил он.

Смелов отметил, что согласно российскому законодательству переписи 
населения в нашей стране проводятся не реже чем раз в десятилетие. «Кроме 
того, ООН учитывает только данные по численности и структуре населения 
страны, полученные в ходе переписей», — обратил внимание он. Поэтому 
переписной лист ВПН-2020 сформирован в соответствии с международными 
рекомендациями. «При этом есть блок вопросов, который каждая страна 
добавляет исходя из собственных целей. В российской переписи 2020 года — 
это блок вопросов, касающихся занятости и трудовой миграции», — отметил 
представитель Росстата.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Гглавным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok. ru/strana2020
https://www. instagram. com/strana2020
youtube.com

mailto:media@strana2020.ru
http://www.strana2020.ru/
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg


ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ: ПОЧЕМУ 
БРАКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ, А 
РАЗВОДОВ — МЕНЬШЕ

Свежие данные Росстата по числу браков и разводов в
2019 году оказались неожиданно оптимистичными. В День 
всех влюбленных разбираемся, почему россияне стали 
активней создавать семьи, в каких регионах страны чаще 
женятся, а в каких — разводятся, где наиболее многочисленна 
популяция женихов, а где — невест.

Судя по статистике, россияне стали чаще регистрировать браки и реже 
разводиться. В 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, 
что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом 
году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м.

«Новые семьи сейчас активно создают молодые люди в возрастной 
группе 25-29 лет -  отголоски последнего советского бэби-бума. Этим и 
объясняется некоторый рост числа браков», — рассказала Медиаофису ВПН-
2020 заведующая лабораторией количественных методов исследования 
регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, в настоящее время складывается довольно хорошая 
брачная конъюнктура. Численность 25-29-летних россиян составляет
10,2 миллиона человек, в то время, как 20-24-летних граждан всего
7,1 миллиона. «Так как возраст вступления в брак растет как у женихов, так и у 
невест, хотелось бы надеяться на рост браков и в ближайшие годы», — 
отмечает эксперт.

Уменьшение количества разводов она объясняет двумя причинами. «В 
России все-таки растет число незарегистрированных браков, соответственно 
становится меньше и разводов. При этом, в отличие от браков, на развод 
люди решаются и через год, пять и двадцать лет с момента образования 
семьи. Так как число браков сокращается уже довольно давно, то падает и 
количество разводов», — полагает Егорова.

Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва. 
В 2019 году в столице создано 79 418 семей, что на 4 тысячи больше, чем 
годом ранее. Одновременно в Москве зафиксировано и снижение количества 
разводов — до 42 497 случаев. На втором месте по наибольшему количеству 
браков занимает Московская область (54,4 тысячи по сравнению с 49,3 тысячи
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в 2018 году), на третьем — Санкт-Петербург (47 тысяч по сравнению с 44 
тысячами), на четвертом — Краснодарский край (39,6 тысяч и 38,7 тысячи), на 
пятом — Ростовская область (26 тысяч и 25 тысяч).

Интересно, что количество разводов в 2019 году увеличилось лишь в 
пяти регионах страны: в Московской области — до 32 622 случаев, 
Краснодарском крае — до 22 512 случаев, Удмуртии — до 4492 случаев, 
Карелии до 2839 случаев и в Чеченской Республике — до 1048 случаев.

Больше всего невест живет в Ярославской, Ивановской, Тульской и 
Новгородской областях. В этих регионах доля мужчин составляет 45% от 
всего населения. Женихов лучше искать в Москве, Подмосковье и 
Краснодарском крае — здесь проживает наибольшее число мужчин от 16 и 
старше, не состоящих в официальном браке.

Из результатов Всероссийской переписи населения 2010 года 
статистиками впервые была получена информация о возрасте женщин, в 
котором они родили первого ребенка: тогда больше половины россиянок 
рожали первенца в возрасте 20-24 лет, а 19% — в возрасте 25-29 лет.

Актуализированные данные о семейном и брачном составе населения, 
о численности детей в семье станут известны после Всероссийской переписи 
населения 2020 года.
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ИЗ ЧЕГО 
СДЕЛАНЫ НАШИ МУЖЧИНЫ

Жан-Поль Готье считает, что русские мужчины некрасивые, но 
«мачистые». И таких у нас в стране насчитывается 68 115 300 
человек. Мы же считаем, что в оценке мужской красоты нужно 
ориентироваться не столько на внешние данные, сколько на 
внутренние качества и характер. 23 февраля в «День 
защитника Отечества» рассказываем, какой он настоящий 
российский муж и отец.

По данным Росстата три жизненные цели являются для российского 
мужчины самыми важными -  это материальное благополучие семьи, ребенок 
и собственное жилье. Чтобы жить в зарегистрированном браке с супругой, со 
своей семьей, мужчина готов много работать, но хочет получать и высокую 
заработную плату за свою работу.

58,6% опрошенных мужчин считают регистрацию первого брака 
обязательным условием счастливой совместной жизни. Еще 31,4% 
согласились с тем, что регистрация в ЗАГСе весьма желательное 
мероприятие. И только 10% представителей сильного пола не видят нужды 
официально оформлять отношения. При этом средний возраст вступления в 
брак у наших мужчин составляет 27 с половиной лет. К 30 годам подавляющее 
большинство -  уже женаты или были женаты. Но прежде чем сыграть свадьбу, 
сначала надо вместе пожить, считают 43,6% мужчин. И женщины их в этом 
вопросе полностью поддерживают. Из тех мужчин, кто продолжает жить в 
незарегистрированном браке, более 40% не хотят оформлять отношения при 
отсутствии беременности, а 33% и после рождения ребенка не собираются 
этого делать.

Наиболее решительно настроены на решение матримониальных задач 
мужчины со средним профессиональным и законченным высшим 
образованием. Половина мужчин в идеале хотели бы воспитывать двоих 
детей. А 20% рассчитывают завести троих. Среди помех к рождению 
желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные 
трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности.

Статистики отмечают, что в нашей стране происходит изменение так 
называемого «парадокса обратной связи» рождаемости и уровня дохода, 
который происходит во всех развитых странах. Суть его в том, что желаемое и 
ожидаемое число детей -  самое высокое в крайних по доходу группах: больше 
всего завести детей хотят мужчины в относительно малообеспеченных и в
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относительно богатых семьях. В семьях со средним достатком разрыв между 
желаемым и ожидаемым количеством детей -  минимален.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года 
наибольшее количество отцов одиночек проживают в Москве и Санкт- 
Петербурге, а также в Краснодарском крае, в республике Татарстан, в 
Свердловской и Нижегородской областях. Многие отцы -  многодетные и в 
одиночестве воспитывают троих и более детей.

Как обстоит ситуация с неполными семьями в России на сегодняшний 
момент, узнаем из результатов переписи населения 2020 года.
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специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
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САМЫЙ УМНЫЙ ТУТ: СТАРТУЕТ 
ВИКТОРИНА О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

28 февраля стартует онлайн-викторина, посвященная 
Всероссийской переписи населения 2020 года. Три самых 
умных и самых стремительных участника получат денежные 
призы.

ЧТО? 28 февраля в 11:00 по московскому времени на сайте ВПН-2020 
стартует первая онлайн-викторина, посвященная Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Всего в этом году будет проведено пять викторин.

В викторине 85 вопросов — по количеству регионов у нас в стране, — и 
все они так или иначе связаны с переписью населения, статистикой, 
интересными фактами о регионах, историей проведения прошлых переписей.

ГДЕ? Для участия в онлайн-викторине нужно будет зарегистрироваться 
на сайте, заполнив специальную форму и указав адрес электронной почты. 
Затем ответить на предложенные вопросы. Ответы будут приниматься до 
2 марта, до 11:00.

По итогам викторины будут определены три победителя, которые 
максимально быстро дадут правильные ответы на наибольшее количество 
вопросов. Каждый получит денежный приз в размере 7000 рублей.

КОГДА? Правильные ответы на вопросы онлайн-викторины и имена 
победителей будут опубликованы на сайте ВПН-2020 не позднее чем через 
7 дней с момента старта игры.

Важно!

Информация о времени проведения следующих викторин будет 
опубликована на сайте и в социальных сетях. Не пропустите!
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Гглавным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях
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многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).
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Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
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https://ok. ru/strana2020 
https://www. instagram. com/strana2020 
youtube.com
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ЖЮРИ ВЫБРАЛО ЦЫПУ: НАЗВАН 
ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Скорость и легкость станут особенностями будущей 
цифровой переписи населения. Участники конкурса талисмана 
Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) 
отметили эту специфику и представили множество ярких 
работ. Из шорт-листа жюри конкурса выбрало птичку с 
говорящим именем ВиПиН -  Всероссийская перепись 
населения.

Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов 
талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей страны. Заботливые 
аисты, мудрые филины, зовущие в неведомую даль жар-птицы, косолапые 
медведи, харизматичные кони в яблоках и другие персонажи были достойны 
стать символом будущей переписи. Но победитель конкурса должен быть 
один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», автором которой является 
архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim. Именно его работу жюри 
конкурса признало лучшим вариантом талисмана Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Поздравляем Максима с победой! Его ожидает 
денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт-лист финалистов 
конкурса. Окончательное решение в пользу этой работы приняли члены жюри 
конкурса, в состав которого вошли представители Росстата, ИД 
«Комсомольская правда», Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» и специалисты в области создания визуальных 
решений.

«Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ 
лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. 
Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, 
что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к 
проведению переписи населения и станет логическим продолжением 
фирменного стиля ВПН-2020», — отметил председатель жюри конкурса, 
заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Свердловской и Пензенской областей и Республики Татарстан. Часть из них 
развивают символику Всероссийской переписи населения, другие — отражают 
поддержку проекта волонтерами и инновационный цифровой характер
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переписи. Также симпатии заслужили лидер пользовательского голосования 
Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конек-огонек».

Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат именные 
сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020, а создателей 
персонажей, отмеченных Медиаофисом, ждут памятные подарки.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Гглавным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 
«Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok. ru/strana2020 
https://www. instagram. com/strana2020 
youtube.com
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