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ДВЁНАДЦАТАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЁНИЯ
пройдят в принципиАJIьно новом
циФровсtш ФOрlидтЕ.
НАРЯДУ С ПРИВЛЁЧЕНИЕМ К РАБОТЕ
ПЕРЕПИGЧИКОВ
ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ
ОНЛДЙН-

АнкЕты нА портАJlЁ кГоСУGлуги>. сущЕстtsЕнныЕ
ИЗМЕНЕНИЯ произойдут в пЕрЕчнЕ вOпросOв
пЕрЕписных
лиGтOв.

Новый раунд. Всероссийская перепиGь населе,jия
2020 года (ВПн -2а2а}
пройдет в рамках исгlолнения
федеральl-лого закона ко Всероссийской переписи
населенияD, бglлзG'-.о кOторому перепись проводится
не реже чем один раз в
десятЬ лет, а также распOряЖения ПравительстВа РФ от 4
ноября 2017 года [r,!e
2444-р <С ороках проведения переписи наGеления>.
Такх<е

будущая переаись
явJ,lяетсЯ частьЮ глобальной ВсемирноЙ программЫ
переписИ наGеления и
жилищного фонда 2аrc_2а20 годов, По
данным ОоН, в этот периOд г!ереписи
населения в различных формах пройдр в В0
странах мира.
предыдущая Всероссийская fiерепись населения
состоялась в ?с.|0 гOду.
За прошедшие годы в стране произOшло около 4О
миллионов демографических
событиЙ (рождений, смертей, браков и
разводOв, переездов на новое мест0
жительства), Перепись 2о2а года поможет оценить
ltласштаб перемен и станет
ценным источником знаний 0 cTpy!fiype российскOго общества.
СРОКИ И СПОСОбЫ, ВСеРОССиЙская перепись
населения пройде т с 1 по з1
октября 2а2а года на всей территории страны.
Население отдаленных и
труднодOступных районов перепиlilут 8 период
,i
с апреля no 20 декабря,
основной акцент в будущей переписи будет сделан
на применении новых
технологий: самOстоятельFlOм 3аfiOлнении
жителями страны алектронных
ПеРеПИСНЫХ ЛИСТОВ

пройти

На ЁДИНОМ ПOРТаJ]е ГОсударственньilх
услуг, возмOжности
перепись в
мнOгофункциональных центрах предоставления

государсl,венньiХ

И t!4униципальныХ услуГ (р.,4фц), а также
исгjсльзсв аllиьq
переписЧикап4И планlilетсв Bfu4ecTo бумажньlх
бланков. Благодаря нOвоЕведениrllъj
прOцесс переписи cTat{eT более
удобным, а качество собираемой r*нформации
3начительно повысится, Росстат
уN<е отработал ноtsьlй форплат обора сведений
о
населеL{ии в ходе Пробной переписи населени
я 2О18 года,

ffоверие и конфидешциальнФсть. Участие в переписи населения

* делс
добвовольное" В России никаких наказаний за
уклснение от участия в переписи, в
отличие 0т ftлногих зарубел<ньNх стран, нет.
Переписные листь! заполняются тOгlькЕ
со слов оI]раLt]иtsаемых, для их подтЕерх(цения
не требуется никаких дску[\4ентов,
при этом оfiрашlиваемь*й имФет право Dтказаться
отвёчать на любой вопрOс

перегtисчика,

певепись населения абсолготно конфиденциальна,
ведь статистика

работаеТ с цифраlии, ей не ilух(ны персOнальньiе
данньiе конкретных людей.
В ПРОГРаММе ЕПН-202О нет вспросOв о
разfulере дOходов. только об их
источниках,
ПОЭТОПЛУ

Фсновной fщФкумФНТ ЕпН,ZSUfi. Гlеречень вопрOссts
переписнOго уlиета
утвержден заксноrи <о Всеросси{lской переfiисti населФни
я>>, а формы блаиков
ПЁРеПИСНОГО

ЛИСТа

ПРаВИТеЛЬСТЕОМ РryОСИИ, СОдержание
электронi1ьlх ,4
бумажных переfiисных аистсts гlолность!Ф идентично.
Бланки переписных листоs
печатаf,Oтся на русском языке,
СуществуFот три формы бланков переfiисньfх
листов. Бланк формы кЛ>
я8flяетсЯ осноtsньlМ и сOдержиТ 23 BO[lpOca
0 поле, Еозрасте, греждамстве,
национальности, владении и гlольз0 вании
языками, миграции, образова}-*ии,
3анятости и источниках средст8 к существоýаниiФ.
Бланк формы кЛ>: заглолнявтGfi
на ка}ldдого чЁловека, постоЁнt-lO прожив*tOш]его
на территории Рос*ии (включая
малслетних детей).
СВеДеНИЯ 0 ЖИЛИt-I]t-lЫХ И Санитаруjо-rигшеничЁских
условиях н{изуtrи
населения внOсятся в #ланк
формьr п<Пrr, а для опроса BpeMeF{H. находяl_j_4ихся в
с?ране fiриIцФняGтся бланк формь: кЕ>,
Прежде чеi\л перейтуц к 8опросам, f,'ерЁписчик
пOпросит переч иелить всех,
кт0 постоянно проживёет В Доrlfiохозяйстве
или врёменн0 находится в нём на
мOмёнт учета населения .* 0 часOfl ,! октября
2а2а rодG, Однако в переписной
лист переписчик пsренесет только нс}rйФр ка)кдсго
членfi дOмохазяй*тва, Список
l]рOжи8аюtцих нужен для того, чтоOьt не
перФписать кого-то дtsажды или{, напрО?-k;{з,
не допустить недоучета.
Традиции и нФаащии" Для кOрректности анализа
и

отсле}(

ива{4ия
тенденций необходимо сохранять прееlйстtsенность
вOпросов с &нкетами
предыдуlлих i"lереписей, Поатоrьту традиционньlе
Еопрооы (пол, дата рO}кд еilия,
2\

.лА

u*

g,ссиЙсхАя

гiýрg*-|иЁь

нА{ffiflЁниg
ý

гра}кданство, родноЙ язык, национальность

меняются. Сднако

и т.д.)

из переписи

в перепись

Ftе

переписные листы должньl отражать современнь}е
информационt-lь!е потребности, и в бланке
формьl l<Л> переfiиси 2а2а гсда

появился ряд новсвведений,
Для гlолучения объемноЙ, подробноЙ картиньl занятости насЁления и
совершенствсвания сOциальнС=демагРафическоЙ поfiитики
8 вOгIрOсе llpCI
истOчникИ средстВ к суlцФстВсваниЮ
добавлень, подсказки <<зараfiотиая гlлата}),
(предпрИцимательский
доход. Саlt{OзаНЯтOсть>}. (произЕOдстЁо тоЕарOts #ля

со бетве

н

но

го испOл ьзования>,

.

таюке обьзовился блок вOпросоts О занятоOти и безработицФ,
ffi целях
изучения
плаятниковой

И трудовой миграции tsопрос кгде нахOдилась

tsal"lla

основнаЯ работа?р стаЛ более подробным, Кроме тOго,
появилсЯ sOпрос 0
прежнем месте жительства, котOрьlй позволяет
учитьюать актиsную миг|раL\ию не

тоfiько за последнее Ерегия, н0 и в fiредыдущие
дебятилетия.
Во шремЯ ВсероссИйскоЙ перап}lси ilаселе}lи ш 2О2о гсда
г?ёре т}исчики будут
СПРаШИВаТЬ Не ТOЛЬКС С fЗЛаД8НИИ
РУеСr.Иr\Л И ДРуГими языкаlv?л4, н{> и об их

ис*OльзоВаниИ в

поtsседневноЙ жизни, Из-за fiринятьlХ {l0правOк ,в
в блоке вопрссов об образ6;ваыиlл.
например, добавлена графа (дошкольнсе образованиеD,
а графа ,oсреднЁе

зако1-1одатёльстве прOизоLllли изменения

образованиеD разделеriа на псдпункты (квалифицированный
рабочий, служащий>
и (специалист ореднег0 звена}).

первые РезультетL}l будуr:4ей Всерооси йскай переписи насOлёl,iиri
станут
известньl уже в декабре 2fr2а года. Предварительные итогу1
ВП|1-2*2О Рrэсстат
подведет в феврале 2О21 гсд#, а окончатФльньiФ
результатьl станут известны в
течение 2а21 -2а22 rода*,
ПереписИ
эт0 единственный достоверный источник
данt-Jьlх о

численности, занятOсти, уровне образованиri и нациOнальг}оfu1
составе населения
страны, hлногие вOпросьl иlучаютсfr только fiри проведении
переписей населения.
Например , щри пJ]аниров анl4и строительства
объектов инфраструктурьl
необходимо учитьiвать характеристики прOжив#нOщего
нз этой территории
населения {численнOсть, возраст и т.д,)"
БлаrодаРя ВсероСсийскоЙ гjереписи нас*ления житёли
страиь, с^лсгут
у3нать не только точньiе t4ифры о числаннссти населения и нацисн aдbд{Jta
сOставе, но и увидеть социальtlо-экOнодлические процессьi,
происходящие в их
регионах, городах и селах.
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Фсновнь,@ дёмФграфичеекиё ffi Фказатеfi и
г. *анкт-[Тетевбурга и Лен*ингра&ек*й области за 2fif

ffi

rmд

численность г}остояннOго населения Санкт-петербурга на 1 января 2оlg
года сOставила 5з8з,9 тыс., ts Ленинградской области * 1847,9 Tbic.
челOвек.
В Санкт-Петербурге на ,!000 мркчиН приходитс я ]2а8 }кенLщин, в
Ленинградской области - 11З4 женil-{иllьl.
в 2018 году отмечалось снижsние рождаемости и сокращениё омертнФGти

населения.
В Санкт-Петербурге родилисЬ 64,О тыс, детей, что на 2477 челOЁЕк fo4*Hbгl;e,
чеh/ в 2аlТ гOду, в Ленингtrэадской области
- 1з,9 тыс. детей, на х069 человек
MeНbl"lle, Сбu"tий fiска3атель роу€аемOсти в городе снизилсfi
на 5ФЬ, в *6пасти - на
в% и состаtsил, COOTBeTcTsGHtlo, 11 ,g и v ,6 родивLilихся на J 00С чолfiоtsек
насаления.

Чlлсло умер'*их а 2а18 г*ду пс сраЕнёниtо с Zоlv годOм в городе
умень[lJилссЬ на 846 челощек. в обпасти на зз8 человек и составило,
coOTBeTCTBeHl-{0, 59,8 и 2З,6 тьlс" человек. *бщий г]оказатель
смертности в городе
и области снизi4лся на 3оЬ и ts расчете на J000 челФвек ilасеfiвни# сосYавил.

соотts€тствеино,

tr1,1 и 12,9 уплерш"эих,

прирост населения в 2018 года пс Gравнению с 2а17 годOм ý
Gнизился на 16з,t чgловека, в Ленинградской обязасти
естествеиная убыль увеличилась на 7з1 человека. В 2аlЕ году
рO)rЁаеfuчостh
превышааа смертность в -городе на 7yo, в области превышение числа
умершJих
над числом родивщихся составило 1,7 раза"
от уро8ня смертг{ости 3ависит ожидаемая продолlжительность жизни,
Средпяя прOдслжИтеfiь1-10стЬ }кизнИ населениЯ s Санкт-fiетербурге цдFiа
из
высоких в России, и в 2018 rоду сна составшла78 лет, в trlенинградской
области *
73 года.

СаНКТ,

лй

средший возраст населеFiия Санкт-петербурга

составляе т 41 год,
Ленинградской области * 42 rода.
filиграционнь!е прOцессьJ явrlfr?отся спредеjlяtсil]ипл
фактороrи ts расчете
численнOсти населения Санкт-петербурга и Ленинградской областt:.
Число прибывu-.tих в 2018 году в гOроде состаtsи,цо 25а,7 Tblc., в *#ласти *
124"1 тыс. челOвек, выбыЕt_[lих * 222,9 и Е0,4 TblC. челOвек
ссответственно.

