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Перепись-2020 

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года. Уни-
кальность её в том, что она 
цифровая – впервые для 
сбора информации не будет 
использоваться бумага. Пер-
вые результаты появятся в 
конце 2020 года, предвари-
тельные итоги – в феврале 
2021 года. Углублённую 
аналитику опубликуют в 
течение 2021–2022 годов.

В советские времена участие в 
переписи даже не обсуждалось: 
надо – значит надо. Хотя статус до-
бровольности был и тогда. Сегодня 
так много говорится о необходимо-
сти блюсти персональные данные 
и коммерческую тайну, что люди 
боятся лишний раз про себя что-то 
рассказать. Поэтому организаторы 
переписи особый акцент делают на 
то, что никто не спросит ваши пер-
сональные данные – переписные 
листы обезличены, подтверждения 
слов никто не потребует, о размерах 
дохода, месте работы, объектах 
собственности спрашивать не бу-
дут. Государству важно получить 
общую картину о гражданах, чтобы 
иметь возможность принимать эф-
фективные решения. Именно для 
полноты картины и важно участие 
каждого. По последним данным в 
России 146 миллионов жителей 
и 55 миллионов домохозяйств. В 
переписи задействуют абсолютно 
все регионы, даже самые маленькие 
отдалённые населённые пункты. 
Участвовать предложат всем, не 
исключая тех, кто не имеет жилья 
или гражданства.

Перепись населения – отнюдь не 
прихоть нашей страны: она про-
ходит абсолютно по всему миру, во 
всех цивилизованных государствах. 
В 2020 году это событие ожидает 
пятьдесят стран. Всероссийская 
перепись поможет выяснить чис-
ло, состав семей и домохозяйств, 
получить данные о национально-
языковом составе, образователь-
ном уровне, миграции, фактической 
брачной структуре и многом дру-
гом. Сбор данных откалибрует всю 
государственную статистику, что 
повысит эффективность принятия 
решений на всех уровнях власти. 

Новые подходы
Проводить опрос по стране будут 

360 тысяч переписчиков. Это в 
полтора раза меньше, чем на Все-
российской переписи 2010 года.  
Поскольку будет цифровая пере-
пись населения, переписчики 
пойдут по квартирам и домам не 
с бумажными анкетами, а с элек-
тронными планшетами. Планшет 
закупят для каждого переписчика. 
Данные будут сразу передаваться в 
ситуационный центр управления. 
Для этого будет использована 
цифровая аналитическая плат-
форма «Население». Специально 
для проведения переписи закупят 
360 тысяч планшетов, которые 
работают на отечественной опера-
ционной системе. Будут использо-
ваны технологии больших данных 
– возможность анализировать 
огромные массивы информации. 
Это повысит скорость, контроль, 
качество и глубину аналитики, что 
позволит говорить о более надёж-
ной и качественной статистике. 

Как участвовать?
Принять участие в переписи мож-

но несколькими способами. Тради-
ционный – лично у переписчика, с 
помощью планшета. Второй – через 
портал «Госуслуги», как через под-
тверждённый аккаунт, так и через 
стандартную учётную запись. Также 
откроется доступ к переписному 
листу через мобильное приложение 
портала. Заполнение возможно на 
четырнадцати языках. Чётко будет 
видно количество пунктов для 
заполнения, часть данных автома-
тически выставятся из личного про-
филя. После прохождения получите 
код подтверждения пройденной 

переписи. Если к моменту прихода 
переписчика вы уже приняли уча-
стие в переписи через Госуслуги, 
нужно будет просто назвать этот 
код. Переписаться можно будет и 
в многофункциональных центрах, 
через сервис «Мои документы». Ещё 
один вариант ответить на вопросы 
– на переписном участке. Ближе ко 
времени проведения переписи спи-
ски участков будут обнародованы. 

О чём спросят?
Перечень вопросов, на которые 

предложат ответить, обширен и 
представлен на трёх бланках. Пер-
вый содержит 23 вопроса для посто-
янно проживающих на территории 
России, второй необходим для сбора 
сведений о жилищных условиях и 
третий – для опроса временно на-
ходящихся на территории страны. 
Вопросы касаются социально-

демографической характеристики 
– пол, возраст, а также гражданства, 
национальной принадлежности, 
владения языками, жилищных 
условий, образования, трудовой 
занятости, источников средств к 
существованию, миграции. Вопрос 
о трудовой миграции требуется 
для того, чтобы оценить пере-
мещение по стране. Учитывается 
не только маятниковая миграция, 
когда живёшь в пригороде и ездишь 
трудиться в город, но и вахтовая, 
сезонная работа. Самый острый во-
прос – о доходах. Никто никогда не 
передаст эти данные в налоговую 
службу. Официальная ли заработ-
ная плата или же в конвертах, от-
вечать не придётся. Так же как и о 
размере заработка. Нужно просто 
назвать источник дохода: зарплата, 
пенсия, дивиденды, социальные по-
собия, стипендия. 

– Регистраторы уже обошли все 

жилые и нежилые строения с целью 
выяснить, где могут проживать 
люди, для того, чтобы их потом 
учесть в переписи и никого не про-
пустить, – объяснила руководитель 
Челябинскстата Ольга Лосева. – Та-
ким образом был составлен реестр 
всех домов по Челябинской области, 
в нём 430 тысяч зданий.

Подготовка – полдела
– Важный этап по подготовке к 

Всероссийской переписи населения-
2020 в Магнитогорске – формиро-
вание организационного плана, 
направленного на определение 
количества переписных и счётных 
участков и потребности во вре-
менных переписных работниках, 
– рассказала начальник отдела 
государственной статистики в Маг-
нитогорске Надежда Красюк. – От 
этих данных напрямую будет за-

висеть объём субвенций, выделяе-
мых территориям для обеспечения 
охраняемыми помещениями, транс-
портом и связью. Для организации 
переписи в округе утвердили «до-
рожную карту». Завершили провер-
ку состояния адресного хозяйства, 
освещения улиц и подъездов домов. 
Выявленные недостатки устраня-
ются, времени на это – до первого 
сентября. 

В Челябинской области «в поля» 
выйдут больше семи тысяч человек. 
Каждый переписчик будет обеспе-
чен удостоверением и специальной 
экипировкой, одет в накидку со све-
тоотражающими элементами и ло-
готипом переписи и такой же шарф. 
Для работы в тёмное время суток 
у них будет специальный фонарь. 
Кроме того, переписчику выдадут 
сумку-портфель для хранения и 
переноски бумаг и планшета. 

Стать переписчиком
Стать переписчиком может любой 

желающий старше 18 лет. Конечно, 
он должен быть ответственным и 
пройти обучение, на котором его 
проинструктируют, как общаться 
и задавать вопросы, как вести себя, 
если в квартире пьяная компания 
или никого нет, кроме ребёнка, как 
отвечать на главные вопросы, на-
пример, что такое перепись и как 
используются и защищаются полу-
ченные данные. По опыту предыду-
щих переписей, в основном, на эту 
работу идут женщины, им охотнее 
открывают двери, зато мужчины 
проявляют себя более аккуратными 
исполнителями.

Чтобы принять участие в пере-
писи в качестве переписчика, уже 
сегодня можно обращаться в тер-
риториальный орган Росстата, в 
Магнитогорске это отдел статисти-
ки. Хотя набор будет проходить в 
сентябре, вас возьмут на карандаш, 
внесут в специальную базу данных 
как потенциальных участников 
переписной кампании. Но нужно 
быть готовым к тому, что при-
дётся обойти около полутысячи 
человек, служебного транспорта 
не предоставят – всё ногами или на 
общественном транспорте. В «опас-
ные» квартиры, список которых 
предоставляют органы полиции, 
переписчики идут только вместе с 
сотрудником МВД. 

Контролировать работу перепис-
чика будут полевые контролеры. 
Кроме того, отследить передвиже-
ние можно будет благодаря план-
шетам с GPS-навигацией. Наказание 
для нечестных переписчиков не 
предусмотрено, им просто не запла-
тят зарплату. К слову, заработные 
платы переписчиков пока не опре-
делены. Во время Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года они получили по 16200 
рублей. Если переписчиком станет 
официально зарегистрированный 
в службе занятости безработный, 
он сохранит свой статус и право на 
пособие. 

Формируем будущее
Везде и всегда перепись населе-

ния считалась делом государствен-
ной важности. Один раз в десять лет 
нам предоставляется возможность 
узнать, как и чем мы живём, сколько 
нас в каждом городе, посёлке или 
деревне большой страны. Стати-
стики соберут данные, которые 
станут основой для планирования 
культурных, социальных и эконо-
мических программ на будущее 
десятилетие. И как бы пафосно 
это ни звучало, от личного участия 
каждого гражданина зависит буду-
щее страны.

  Ольга Балабанова

По осени нас пересчитают
Участие в переписи населения считается добровольным исполнением гражданского долга


