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  Российская Федерация: планы и перспективы раунда 
2020 года 

  Доклад Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации 

1. Российская Федерация проводит очередную всеобщую перепись населения с 
14 по 25 октября 2010 года, через восемь лет после предыдущей переписи населения.  

2. В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи 
населения» переписи населения проводятся не реже, чем один раз в десять лет. 
Планируется, что в дальнейшем переписи населения будут проводиться в России в 
год, оканчивающийся на «0».  

3. В 2011-2013 годах будут формироваться и публиковаться итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 года.  

4. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года будут получены по 
поселениям, муниципальным образованиям, субъектам Российской Федерации и в 
целом по Российской Федерации: 

5. апрель 2011 года - предварительные итоги: численность переписанного 
населения (в том числе мужчин и женщин) с разделением на городское и сельское 
население будут сформированы. 

6. 2011-2013 годы - окончательные итоги формируются на основании 
Программы публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года по 
тематическим очередям в 2011-2012 годах.  

7. Перечень 11 тематических томов официальной публикации итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 года будет содержать: 
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a) Численность и размещение населения 

b) Возрастно-половой состав и состояние в браке 

c) Образование 

d) Национальный состав и владение языками, гражданство 

e) Источники средств к существованию 

f) Число и состав домохозяйств 

g) Экономически активное и экономически неактивное население 

h) Продолжительность проживания населения в месте постоянного 
жительства 

i) Жилищные условия населения 

j) Рождаемость 

k) Сводные итоги 

8. Дополнительные итоги будут формироваться по запросам пользователей.  

9. Помимо официальных публикационных томов, каждый из которых будет 
снабжен CD, предполагается издание специального атласа и тематических брошюр.  

10. Территориальные органы Росстата опубликуют итоги в разрезе 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации.  

11. Все тома официальной публикации в открытом доступе будут размещены на 
сайте Росстата. При помощи специальных стандартных программных средств 
предусматривается возможность Web-доступ пользователей к 
неперсонифицированной базе Всероссийской переписи населения 2010 года с 
обеспечением конфиденциальности данных для получения необходимой 
информации. 

12. В 2012-2013 годах будет сформирована территориальная выборка 
многоцелевого назначения (ТВМН), что является одним из инновационных 
направлений при создании и эксплуатации автоматизированной системы подготовки, 
проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и обработки ее материалов. 
К главной задаче данного направления относится повышение эффективности и 
экономичности комплекса работ в социально-экономической сфере при эксплуатации 
базы данных переписи населения в межпереписной период при организации 
множества многоцелевых выборочных обследований населения. 

13. В целом ТВМН предназначена для использования в качестве базы при 
проведении как крупномасштабных обследований населения (например, 
микропереписей населения, обследований населения по проблемам занятости, 
обследований бюджетов домашних хозяйств), так и локальных обследований 
населения с целью получения достоверной, сопоставимой и экономичной 
информации по широкому кругу социально-экономических, демографических и 
социальных проблем, а также расширения, дополнения и углубления традиционных 
источников информации о населении. 

14. При создании ТВМН на базе данных переписи будет учтено ее назначение и 
характерные особенности - множество планируемых на ее основе выборочных 
обследований, которые в наибольшей степени влияют и на выбор схемы построения 
ТВМН (в.т.ч. на выбор первичных выборочных единиц и вида выборки) и на ее 
общий объем. 
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15. В целом для территориальной выборки населения характерны следующие 
особенности: 

a) выборочный массив ТВМН планируется использовать в межпереписной 
период для организации разных по своей структуре и назначению 
крупномасштабных обследований, в которых единицей наблюдения является или 
лицо или домашнее хозяйство, постоянно проживающее на территории субъекта РФ; 

b) изучаемой совокупностью, в связи с указанным выше, является 
население частных домашних хозяйств, постоянно проживающих на территории 
субъекта РФ. 

16. Территориальную выборку планируется создавать отдельно по 
городскому и сельскому населению. В качестве первичной выборочной единицы 
(ПВЕ) рекомендуется использовать счетный участок, который является переписной 
единицей третьего уровня (см. Рис.1). 

Рис. 1. 
схема организации Всероссийской переписи населения 2010 года 

переписной участок – примерно 6400 человек 
 

4 инструкторских участка. 
Один инструкторский участок - примерно 1600 человек 

  
16 счетных участка. 

Один счетный участок – примерно 400 человек 

17. В соответствии с обозначенными характерными особенностями ТВМН к 
наиболее важным работам при ее создании относятся: 

a) подготовка информационного массива предстоящей Всероссийской 
переписи населения в соответствии с изучаемой совокупностью, определенной 
программой наблюдения системы планируемых выборочных обследований на основе 
материалов ВПН-2010; 

b) построение базового информационного массива, т.е. создание 
первичного информационного фонда, представляющего основу выборки для 
создания территориальной выборки многоцелевого назначения; 

c) обеспечение представительства в первичном информационном фонде 
разного вида и полного множества объектов статистического наблюдения, 
удовлетворяющего целям и задачам планируемых обследований населения и 
основным требованиям к проектированию многоцелевых выборок. 

18. Росстат подготовил предложения о создании в Российской Федерации системы 
выборочных социально-демографических обследований населения на базе 
построенной ТВМН. 

Всероссийская перепись населения 2010 год 

Комплексное обследование условий жизни населе-
ния 

2011 год, с 2014 – раз в 2 года 

Выборочное обследование репродуктивных планов 2012 год, далее раз в 5 лет 
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Всероссийская перепись населения 2010 год 

населения 

Выборочное обследование доходов населения и уча-
стия в социальных программах  

2012 год, далее ежегодно 

Выборочное обследование влияния поведенческих 
факторов на состояние здоровья населения 

2013 год, далее раз в 5 лет 

Выборочное обследование рациона питания населе-
ния 

2013 год, далее раз в 5 лет 

Выборочное обследование качества и доступности 
услуг в сфере образования, медицинского и соци-
ального обслуживания, содействия занятости насе-
ления 

2013 год, далее раз в 2 года 

Выборочное обследование использования (бюджета) 
времени 

2014 год, далее раз в 5 лет 

Выборочное обследование использования труда ми-
грантов 

2014 год, далее раз в 2 года 

Выборочное обследование участия населения в не-
прерывном образовании 

2014 год, далее раз в 5 лет 

Выборочное социально-демографическое обследо-
вание населения (микроперепись) 

2015 год 

Выборочное обследование трудоустройства выпуск-
ников учреждений профессионального образования 

2015 год, далее раз в 5 лет 

Всероссийская перепись населения 2020 год 

19. В настоящее время на регулярной основе (ежемесячно) проводятся 
обследование населения по проблемам занятости, обследование бюджетов домашних 
хозяйств. 

20. В перечень предлагаются обследования (результаты которых будут 
представительны по основным категориям населения и домашних хозяйств) в разрезе 
каждого субъекта Российской Федерации), которые позволят дать развернутую 
характеристику условий жизнедеятельности российских семей:  

a) Комплексное обследование условий жизни населения - статистические 
данные об участии населения в трудовой деятельности, ее продолжительности, 
профессиональных, личных мотивациях и ограничениях участия в ней, об уровне 
обеспечения прав на социальную защиту и потребностей в социальном 
обслуживании, о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях 
по их улучшению, о наличии информационных и коммуникационных средств, 
способствующих интеллектуальному развитию, о пользовании услугами и 
удовлетворенности работой учреждений социальной сферы и транспорта, о 
безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания, о причинах 
ограничений в удовлетворении жизненно важных потребностей. 
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b) Выборочное обследование репродуктивных планов населения – 
показатели желаемого и ожидаемого числа детей в семье, степени влияния на 
репродуктивные планы социально-экономического положения семей, жилищных 
условий, репродуктивного здоровья, обеспеченности района проживания семьи 
дошкольными, образовательными и лечебно-профилактическими учреждениями 
(включая детские поликлиники и женские консультации), оценки качества 
предоставляемых услуг акушерско-гинекологическими учреждениями, 
продолжительность грудного вскармливания новорожденных.  

c) Выборочное обследование использования (бюджета) времени – 
получение статистических данных о затратах времени на выполнение различной 
деятельности в процессе трудовой (оплачиваемой) занятости, участия в 
образовательных программах, выполнения домашних обязанностей, ухода за детьми 
и их воспитания, проведения досуга и обеспечения полноценного отдыха.  

d) Выборочное обследование влияния поведенческих факторов на 
состояние здоровья населения – показатели самооценки здоровья респондентов, 
обращаемости в лечебно-профилактические учреждения, доступности учреждений 
для занятий физической культурой и спортом, распространенности курения, 
употребления алкоголя и наркотиков, малоподвижного образа жизни.  

e) Выборочное обследование рациона питания населения - статистические 
данные об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, 
энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях 
формирования и составе продуктовой «корзины» детей и взрослых.  

f) Выборочное обследование доходов населения и участия в социальных 
программах - статистические данные о денежных и совокупных доходах домашних 
хозяйств, о видах доходных источников и количестве получателей доходов в семьях, 
об условиях получения и размерах доходов от работы по найму, самостоятельной 
занятости (вкл. личные подсобные хозяйства), об объемах натуральных поступлений 
товаров и услуг собственного производства в денежном эквиваленте, о видах и 
размерах назначенных пенсий и социальных пособий, страховых возмещениях и 
вкладе в добровольное страхование, о размерах доходов от участия в программах 
семейных пособий и социальной защиты, о наличии доходов от собственности, об 
объемах межсемейной помощи, о выплаченных налогов и налоговых льготах, об 
объеме обязательных платежей и долгового бремени. 

g) Выборочное обследование качества и доступности услуг в сфере 
образования, медицинского и социального обслуживания, содействия занятости 
населения - статистические данные о частоте и своевременности получения 
образовательных, медицинских и социальных услуг, услуг в области содействия 
занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными 
потребностями, об объемах услуг, полученных в системах платного и бесплатного 
обеспечения, и понесенных в связи с этим расходах, о пользовании услугами 
системы социального обслуживания и расходах при обращениях за помощью в связи 
с ограничениями по состоянию здоровья. 

h) Выборочное обследование использования труда мигрантов - 
статистические данные о числе мигрантов, работавших у индивидуальных 
предпринимателей, фермеров, граждан, использующих труд мигрантов в своих 
домашних хозяйствах; основных демографических характеристиках мигрантов; о 
регионах России, странах СНГ и других зарубежных странах, поставляющих 
рабочую силу в неформальный сектор экономики; характере выполняемых работ и 
времени привлечения мигрантов. 
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i) Выборочное обследование трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования - статистические данные о числе выпускников, 
трудоустроившихся после окончания учебного заведения, в том числе по полученной 
профессии (специальности); о востребованности профессий (специальностей) на 
рынке труда; распределении выпускников по времени, прошедшему после окончания 
учебного заведения, до момента трудоустройства; способах поиска работы 
выпускниками, степени закрепляемости выпускников на рабочих местах по 
полученной профессии, а также данные, характеризующие оценку выпускниками 
качества образовательных услуг в учебных заведениях и соответствия 
приобретенных знаний и навыков требованиям, предъявляемым к ним на рабочем 
месте.  

j) Выборочное обследование участия населения в непрерывном 
образовании - статистические данные о числе лиц, принимавших участие в каких-
либо видах обучения, а именно, повышении квалификации, переподготовке и т.п. по 
видам образования (формальное, неформальное, дополнительное, самообразование), 
направлениям обучения, профессиональным группам, социально-демографическим 
группам населения (молодежь, занятые, безработные, экономически неактивное 
население); о намерениях населения относительно своего профессионального роста, 
либо перемены профессии; оценка населением эффективности обучения, с 
выделением наиболее результативных видов обучения. 

k) Помимо перечисленного перечня обследований предполагается 
проведение в 2015 году выборочного социально-демографического обследования 
населения (микропереписи). Проведение такого обследования предусматривает 
получение широкого круга информации демографического, этнолингвистического, 
экономического, социального характера. Программа микропереписи будет 
предусматривать также вопросы, касающиеся условий жизни населения (в России 5% 
микропереписи проводились в 1985 году и 1994 году). 

21. Создание системы тематических обследований, проведение микропереписи 
населения позволят при Всероссийской переписи населения 2020 года сформировать 
оптимальную программу переписи, которая будет включать минимальное число 
демографических, этнолингвистических и социально-экономических вопросов.  

22. При Всероссийской переписи населения 2010 года используются три формы 
бланков переписных листов: 

a) переписной лист формы Л содержит 25 вопросов ко всем лицам, 
постоянно проживающим на территории России, а также к гражданам России, 
находящимся за рубежом в связи с длительной служебной командировкой или 
выполнением служебных обязанностей по линии органов государственной власти 
(включая находящихся вместе с ними членов их семей); 

b) переписной лист формы П содержит 10 вопросов об условиях жизни 
населения; 

c) переписной лист формы В содержит 4 вопроса к лицам, временно 
находящимся на территории России и постоянно проживающим за рубежом и 3 
дополнительных вопроса – если цель приезда в Россию учеба или работа.  

23. Важным отличием предстоящей переписи населения от переписи 2002 года 
является то, что программа Всероссийской переписи населения 2010 года состоит 
только из программы сплошного наблюдения (форма Л) для опроса всего постоянно 
проживающего в Российской Федерации населения. В 2002 году применялось 
выборочное наблюдение, при котором 75% населения опрашивалось по бланку К 
(короткий переписной лист) и 25 % населения опрашивалось по бланку Д (длинный 
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переписной лист) с последующим распространением сведений на всю генеральную 
совокупность. 

24. При Всероссийской переписи населения 2020 года предполагается сохранить 
схему Всероссийской переписи населения 2010 года, когда все население 
опрашивается по единой программе, при этом информация о населении будет 
существенно расширена за счет проведения обследований. 

    


