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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ
На раз-два-три отвечаем на самые важные вопросы 2020 года:

• когда пройдет Всероссийская перепись населения,

• когда можно будет заполнить переписные листы,

• когда переписчики будут собирать данные.

Новгородстат благодаря прошедшей в 2018 году пробной переписи населения
имеет опыт проведения цифровой переписи. Переписной персонал освоил работу с
планшетными компьютерами, многие новгородцы (2.9% горожан) самостоятельно
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заполнили опросные листы на портале Госуслуг.

Будущая Всероссийская перепись 2020 года пройдет в принципиально новом
цифровом формате. Сайт «Gosuslugi.ru» и его мобильное приложение, перепись в
МФЦ, планшетные компьютеры переписчиков помогут быстрее и точнее узнать
результаты переписи.

САЙТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2020 года
www.strana2020.ru знакомит посетителей с ходом подготовки и проведения
ВПН-2020.

Самую свежую и актуальную информацию - сообщения, пресс-релизы, анонсы
предстоящих событий, комментарии руководства Росстата и экспертов - можно
найти в разделе «Новости». Наиболее интересные статьи о переписи, вышедшие в
СМИ, находятся в разделе «Публикации».

Будущая перепись пройдет в новом цифровом формате, поэтому при создании

2/5

Как будет проходить перепись населения: Вопросы и ответы
Автор: Подлесных М.И.
17.02.2020 15:49 - Обновлено 17.02.2020 15:57

сайта особое внимание уделялось мультимедийной составляющей. В
соответствующем разделе собраны фото- и видеоматериалы официальных
мероприятий ВПН-2020. Также в разделе представлены видеоролики,
объясняющие значение масштабного социального проекта, его механизм и
основные термины (почему перепись важна для будущего страны, как пройдет
первая российская цифровая перепись, почему не стоит бояться за
конфиденциальность личных сведений, что такое домохозяйство и т.д.).

Новый ресурс не просто информирует о ходе переписи, но и предоставляет
посетителям возможность самим принять участие в главном статистическом
событии десятилетия. Поэтому обратите внимание на раздел «Конкурсы и
викторины». В разделе «Хочу стать переписчиком» представлена информация об
условиях работы во время переписи, ссылки на страницы региональных
подразделений Росстата. Кроме того, на сайте собраны все законодательные и
нормативные документы, касающиеся Всероссийской переписи населения 2020
года.

Сейчас Новгородстат, как и все территориальные органы статистики готовится к
переписи. Образована комиссия по проведению ВПН-2020, проводится обучение
специалистов, проверены наличие и актуальность указателей домов и улиц,
уточняются карты и границы переписных участков. Все самое интересное и важное
вы можете найти также в разделе «Публикации» на нашем сайте
https://novgorodstat.gks.ru

СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В середине XX века Россия перестала быть сельской страной. Перепись населения
1959 года впервые зафиксировала перевес горожан по отношению к сельским
жителям. Но на этом урбанизация не остановилась, города продолжили расти. К
2010 году их население составило уже 73.7%.

Согласно переписи населения 1926 года в Новгородской области проживали 133
тысячи человек в городской местности и 959 тысяч - в сельской местности. На 17
января 1939 года статистика сообщила, что городского населения стало 242.6
тысячи человек, сельского поубавилось - 909.8 тысячи человек. Первая
послевоенная перепись населения 1959 года зафиксировала резкое снижение
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сельских жителей - 454.9 тысячи человек, рост городских - 277.7 тысячи человек.
Ежегодный рост городского населения и снижение сельского привели нас к
цифрам переписи населения 2010 года: 447.9 тысячи жителей в городской
местности Новгородской области и 186.2 тысячи жителей на селе.

Россияне и сейчас продолжают менять сельскую жизнь на городскую.
Особенность современной урбанизации - переезд из небольших городов в более
крупные и развитые. Какие города растут быстрее всего, покажет Всероссийская
перепись населения 2020 года, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

Перепись 2010 года показала: в России 719 881 человек указали, что имеют ученую
степень - кандидата или доктора наук. Стало ли кандидатов и докторов наук
больше или меньше? Узнаем из Всероссийской переписи населения 2020 года! По
данным Росстата 837 тысяч выпускников средних профессиональных и высших
учебных заведений 2018 года трудоустроились к III кварталу 2019 года. 618 тысяч
живут в городах, а 219 тысяч - на селе.

В Новгородской области при проведении Всероссийской переписи населения 2010
года было учтено 488.3 тысячи человек в возрасте от 15 лет и более, имеющих
образование основное общее и выше, что составляет 92.2% от числа лиц этой
возрастной группы, указавших уровень образования. При этом численность лиц с
высшим профессиональным образованием за межпереписной период 2002 - 2010
гг. увеличилась на 21.9 тысячи человек (на 27.6%) и составила в 2010 году 101.2
тысячи человек против 79.3 тысячи человек в 2002 году. Из общей численности лиц
с высшим профессиональным образованием степень бакалавра имели 4.4 тысячи
человек, магистра - 2.2 тысячи человек и специалиста - 92.2 тысячи человек. В
области насчитывалось 1204 кандидата наук и 203 доктора наук.

Переписи - это единственный достоверный источник данных о численности,
занятости и уровне образования населения нашей страны. Впервые перепись
пройдет в принципиально новом формате. При наличии доступа к сети интернет
каждый житель страны сможет самостоятельно заполнить переписную анкету в
режиме онлайн на сайте «Госуслуги».

4/5

Как будет проходить перепись населения: Вопросы и ответы
Автор: Подлесных М.И.
17.02.2020 15:49 - Обновлено 17.02.2020 15:57

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТАЛИСМАН ВПН-2020 ОТКРЫТО!

Завершился прием работ на конкурс по созданию талисмана Всероссийской
переписи населения. Теперь, с 11 по 21 февраля, зарегистрированные
пользователи официального сайта ВПН-2020 (www.strana2020.ru) смогут выбрать
образ, который, по их мнению, в наибольшей степени олицетворяет самое
масштабное статистическое событие десятилетия. В общей сложности на конкурс
поступили более 900 работ от более 500 авторов из 74 регионов страны.

С наибольшим отрывом лидируют образы медведя, мыши и собаки. Участники
прислали изображения 20 аистов, 15 филинов, двух жар-птиц и одного утенка.
Треть конкурсантов учла, что ВПН-2020 - первая цифровая перепись, и снабдила
талисманы электронными планшетами и смартфонами.

Победителя выберет профессиональное жюри. Итоги конкурса будут
опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года. Изображения талисмана будут
использоваться на протяжении всей кампании ВПН-2020 и появятся на печатной,
информационной, рекламной продукции. Талисман Всероссийской переписи
населения увидит вся Россия, автор получит славу и приз!

Руководитель Н.Е. Зимина

12 февраля 2020 года
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