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«Всероссийская перепись населения раунда  
2020 года – основные направления  
организации и методологии ее проведения» 

 
В настоящее время Росстат приступил к подготовке организационно-

методологических положений Всероссийской переписи населения раунда 
2020 года  (ВПН-2020). 

Опыт последней Всероссийской переписи населения 2010 года показал 
необходимость в модернизации отдельных подходов к проведению переписи 
населения, без которых уже невозможно достичь главной ее цели – 
получения полной и достоверной картины современного общества. 

При переписи будут учитываться следующие категории населения: 
а) постоянное население (включая временно отсутствующих);  
б) граждане Российской Федерации, находящиеся в длительных 

служебных командировках (1 год и более) по линии органов государственной 
власти за рубежом (включая находящихся с ними членов их домохозяйств); 

в) лица, временно (менее 1 года) проживающие на территории России, 
но постоянно проживающие за рубежом. 

Как и при проведении Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 
годов, население будет учитываться по месту постоянного жительства (где 
опрашиваемый обычно проводит большую часть своего времени). При этом 
планируется выделить при обработке материалов переписи отдельные 
категории населения, такие как студенты, проживающие по месту обучения, 
военнослужащие, проходящие воинскую службу по призыву, и лица, 
работающие вахтовым методом. Это позволит усовершенствовать контроль 
полноты охвата населения переписью, а также скорректировать текущий учет 
и провести дополнительные расчеты прогнозов численности населения.  

Единицей наблюдения, как и при Всероссийских переписях населения 
2002 и 2010 годов, будет являться домохозяйство. 

Датой предстоящей переписи населения предполагается установить 1 
октября 2020 года, а сбор сведений о населения будет производиться с 1 
октября по 4 ноября 2020 года.  
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При Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) 
планируется применять Интернет для сбора сведений о населении. 
Предполагается также использовать переписные электронные и бумажные 
вопросники (полностью идентичные по составу вопросов) и 3 способа сбора 
сведений о населении: 

- самостоятельное заполнение респондентами электронных 
вопросников в сети Интернет; 

- опрос и заполнение переписчиком (сотрудником из числа 
привлекаемого временного персонала) электронных вопросников на 
планшетных портативных; 

- опрос и заполнение переписчиком бумажных вопросников. 
Сбор сведений на электронных или бумажных вопросниках в течение 

всего срока проведения переписи будет осуществляться также в специально  
организованных помещениях - стационарных участках. 

Переход на новые методы сбора информации о населении принесет 
значительные результаты, такие как: 

- снижение трудозатрат переписных работников; 
- повышение лояльности респондентов; 
- сокращение средней продолжительности обработки одной 

переписной анкеты; 
-минимизация влияния человеческого фактора на качество данных 

переписи; 
- повышение уровня достоверности данных переписи; 
- отсутствие необходимости транспортировки, распространения, 

хранения и уничтожения больших объемов бумаги. 
Уже сейчас Росстат создает программно-аппаратные комплексы, 

которые будут применяться для различных статистических обследований. На 
их базе к 2020 году будут создаваться электронные вопросники, которые при 
переписи можно будет заполнять как через Интернет самому респонденту, 
так и на планшетном компьютере переписчику при опросе населения. 

Контроль полноты охвата населения и недублируемость переписанных 
лиц – одна из приоритетных задач при подготовке и проведении ВПН-2020.  
 При подготовке Программы Всероссийской переписи населения 2020 
года планируется сохранить максимальную преемственность с программой 
переписи населения 2010 г.  
 В настоящее время Росстат приступил к подготовке проведения в 2015 
г. социально-демографического обследования (микропереписи населения), 
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одной из целей которого будет отработка практически всех новшеств, 
связанных с планируемыми новыми методами сбора сведений от населения, 
и обработкой данных будущей переписи. Помимо этого за два года до 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года планируется 
проведение пробной переписи населения.    

 


