
НА УЧ НО-ПРАК ТИ ЧЕ С КАЯ КОН ФЕ РЕН ЦИЯ
«ВСЕ РОС СИЙ СКАЯ ПЕ РЕ ПИСЬ НА СЕ ЛЕ НИЯ:

ОПЫТ И ПЕР СПЕК ТИ ВЫ»

27—28 но я б ря 2012 г. Рос ста том бы ла про ве де на на уч но-прак ти че с кая кон -
фе рен ция по во про сам про ве де ния пе ре пи си на се ле ния. Как из ве ст но, в ап ре ле
2013 г. долж на быть за вер ше на раз ра бот ка и пуб ли ка ция ито гов Все рос сий ской
пе ре пи си на се ле ния 2010 г. Сле ду ю щая пе ре пись долж на со сто ять ся в 2020 г.
Столь за бла го в ре мен ное об ра ще ние к ме то до ло ги че с ким во про сам про ве де ния
пе ре пи си на се ле ния вос при ни ма ет ся как ко с вен ное под тверж де ние неудачной
си ту а ции с дву мя по след ни ми пе ре пи ся ми, ВПН-2002 и ВПН-2010. Про грам ма
со ве ща ния сви де тель ст ву ет о мас штаб но с ти за мыс ла ус т ро и те лей, что, впро чем,
от ве ча ет те ма ти ке. Оче вид но, что на зре ла эпо ха пе ре мен в ме то до ло гии про ве -
де ния пе ре пи сей на се ле ния. Не по сред ст вен ное пе ре пи сы ва ние всех ин ди ви дов
пу тем за пол не ния пе ре пис ных ли с тов при во дит к вы нуж ден ной ми фо ло ги за -
ции дан ных: пе ре пи сав ре аль но три чет вер ти на се ле ния, ста ти с ти ки вы нуж де ны
об ра щать ся к ад ми ни с т ра тив ным ба зам дан ных (преж де все го к дан ным па с -
порт ных сто лов), све де ния ко то рых не по кры ва ют всех во про сов про грам мы пе -
ре пи си. В ре зуль та те что-то до счи ты ва ет ся, что-то до ду мы ва ет ся, а так как
склон ность на се ле ния к со труд ни че ст ву с го су дар ст вом, а зна чит, и со ста ти с ти -
ка ми, вы пол ня ю щи ми го су дар ст вен ный за каз, вряд ли по вы сит ся к 2020 г., воз -
ни ка ют боль шие со мне ния: а сто ит ли бро сать мно го мил ли ард ные сред ст ва на
по лу че ние сур ро гат ных ре зуль та тов, не луч ше ли по ду мать об из ме не нии ме то -
до ло гии все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния?

Про грам мой со ве ща ния пре ду с ма т ри ва лись вы ступ ле ния ру ко во ди те лей
рос сий ской го су дар ст вен ной ста ти с ти ки, де мо гра фов, пред ста ви те лей на уч ной
об ще ст вен но с ти, средств мас со вой ин фор ма ции и пра во слав ной церк ви. Хо тя
пол но стью ре а ли зо вать про грам му не уда лось, но глав ная цель бы ла до стиг ну та:
идея ино го, не тра ди ци он но го про ве де ния пе ре пи си на се ле ния бы ла офи ци аль -
но вы ска за на, был пред став лен де таль ный об зор всех но ва ций в де ле сбо ра дан -
ных о на се ле нии, обо зна че ны осо бо про блем ные ка те го рии на се ле ния, бы ла да -
на оцен ка сте пе ни точ но с ти пре ды ду щих пе ре пи сей на се ле ния в на шей стра не,
вклю чая пе ре пи си со вет ско го пе ри о да.

Про фес си о наль но му об суж де нию в не ма лой сте пе ни спо соб ст во вал вы пуск
к на ча лу со ве ща ния жур на ла «Во про сы ста ти с ти ки» со ста ть ей ве ду ще го на уч -
но го со труд ни ка Цен т ра де мо гра фи че с ких ис сле до ва ний Рос сий ской эко но ми -
че с кой шко лы (РЭШ) Е. М. Ан д ре е ва «О точ но с ти ре зуль та тов рос сий ских пе -
ре пи сей на се ле ния и сте пе ни до ве рия к раз ным ис точ ни кам ин фор ма ции»
(Во про сы ста ти с ти ки. 2012. №11. С. 21—35).

От крыл со ве ща ние ру ко во ди тель Рос ста та, докт. экон. наук, про фес сор
А. Е. Су ри нов. Мы спе ци аль но об ра ща ем вни ма ние чи та те ля на при над леж ность
ру ко во ди те ля го су дар ст вен ной ста ти с ти ки Рос сии не толь ко к «чи нов ной бра -
тии», но и к на уч но му со об ще ст ву, в про дол же ние сло жив шей ся в России тра -
ди ции. Тем са мым под чер ки ва ет ся по ис ко вый ха рак тер ста ти с ти че с ких ра бот,
все гда не су щих не о жи дан но с ти и ста вя щих но вые во про сы, тре бу ю щие на уч но -
го ос мыс ле ния. До клад А. Е. Су ри но ва в це лом со от вет ст во вал опуб ли ко ван -
ным офи ци аль ным ма те ри а лам о про ве де нии и ито гах ВПН-2010. Но вым бы ло
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то, что ру ко во ди тель Рос ста та не за кры вал гла за на про бле мы не пол но ты дан -
ных и от ме тил, что ди на ми ка до ли не о хва чен но го пе ре пи сью на се ле ния та ко ва,
что в 2020 г. мы ри с ку ем не по лу чить дан ных о 20% на се ле ния Рос сии. А. Е. Су -
ринов подчеркнул заинтересованность муниципалитетов в данных переписи
отчасти потому, что данные переписи отличаются от данных текущего учета.
Прежде всего это отмечено по категории детей — по переписи их оказалось
больше, мигранты едут рожать к нам, особенно в крупные города.

Вы ступ ле ние ди рек то ра Ин сти ту та де мо гра фии НИУ—ВШЭ А. Г. Виш нев -
ско го, при знан но го ли де ра со вре мен ной оте че ст вен ной де мо гра фии, со дер жа ло
стра ст ный при зыв от ка зать ся от став ших ар ха ич ны ми ме то дов не по сред ст вен -
ной пе ре пи си ин ди ви дов. Хождение по квартирам трудоемко и не популярно.
Необходимо пересмотреть программу переписи. Она замусорена. А. Г. Виш нев -
ский от ме тил, что для про ве де ния пе ре пи сей ра ун да 2010—2011 гг. поч ти по ло -
ви на ев ро пей ских стран сде ла ла вы бор в поль зу аль тер на тив ных ме то дов. Рас -
про ст ра ни лась прак ти ка ис поль зо ва ния ре ги с т ров на се ле ния в ком би на ции
с дру ги ми ис точ ни ка ми дан ных.

Со дер жа ние до кла да Е. М. Ан д ре е ва со от вет ст во ва ло тек с ту его упо мя ну той
ста тьи. Вы сту па ю щий уде лил осо бое вни ма ние уче ту та ких про блем ных ка те го -
рий, как про хо дя щие сроч ную служ бу, за клю чен ные, ми г ран ты в свя зи с уче бой.
Он вы ска зал ся за преж ний по ря док уче та этих ка те го рий на се ле ния по ме с ту их
преж не го по сто ян но го про жи ва ния, ар гу мен ти руя это тем, что все эти лю ди со -
хра ня ют тес ную связь со сво и ми род ны ми, про жи ва ю щи ми по ме с ту при зы ва
в ар мию или ли ше ния сво бо ды. Что ка са ет ся сту ден тов, то, как пра ви ло, они со -
хра ня ют эко но ми че с кие свя зи с род ны ми, по лу чая от них де неж ную по мощь,
тес ны ми ос та ют ся и эмо ци о наль ные свя зи.

С эти ми до во да ми мож но бы ло бы со гла сить ся, ес ли бы по ка за тель чис лен -
но с ти на се ле ния не был бы у нас оп ре де ля ю щим при ор га ни за ции со ци аль ной
ин фра ст рук ту ры на му ни ци паль ном уров не, а так мо жет по лу чить ся, что не
нуж но вы пе кать хлеб и до став лять его в гар ни зон (или в ла герь), ес ли, со глас но
ста ти с ти ке, там ни кто не жи вет. Так что, на наш взгляд, про бле ма ос та ет ся.

До клад за ме с ти те ля ди рек то ра Ин сти ту та де мо гра фии НИУ—ВШЭ С. В. За -
ха ро ва был по свя щен про бле мам вос про из вод ст ва на се ле ния.

С боль шим ин те ре сом был за слу шан до клад де ка на СПбГУ ЭФ, докт. экон. наук
про фес со ра М. А. Клуп та, в ко то ром бы ли рас смо т ре ны во про сы со по с та ви мо -
с ти дан ных пе ре пи си и ми г ра ци он но го уче та. По мне нию до клад чи ка, гло ба ли -
за ция при ве ла к уве ли че нию чис лен но с ти групп на се ле ния, за ни ма ю щих про -
ме жу точ ное по ло же ние меж ду по сто ян ным и вре мен ным на се ле ни ем. Эти
груп пы на се ле ния, на при мер, «как бы вре мен ные» тру до вые ми г ран ты из стран
СНГ или рос сий ские граж да не. Про жи ва ю щие за гра ни цей ча с то ока зы ва ют ся
в цен т ре об ще ст вен но-по ли ти че с ких дис кус сий. В этой свя зи до клад чик вы ска -
зал ся за раз ра бот ку бо лее диф фе рен ци ро ван ной по срав не нию с су ще ст ву ю щей
си с те мы ка те го рий, ха рак те ри зу ю щих чис лен ность на се ле ния. Ме то до ло гия
уче та на се ле ния Рос сии долж на учи ты вать осо бен но с ти сло жив шей ся в стра не
ми г ра ци он ной си ту а ции. Рос сия се го дня од на из круп ней ших при ни ма ю щих
стран ми ра, од на ко, в от ли чие от стран «клас си че с кой» им ми г ра ции, для нее
в боль шей сте пе ни ха рак тер на вре мен ная тру до вая ми г ра ция. До клад чик ак цен -
ти ро вал вни ма ние на пунк те 1.463 вто ро го пе ре смо т рен но го из да ния Прин ци -
пов и ре ко мен да ций ООН по про ве де нию пе ре пи сей. В нем для от не се ния ли ца
к по сто ян но про жи ва ю ще му на тер ри то рии стра ны ис поль зу ет ся не толь ко
«кри те рий 1 го да», но, по су ще ст ву, и кри те рий 6 ме ся цев. Бо лее диф фе рен ци -
ро ван ная по срав не нию с се го дняш ней си с те ма ка те го рий чис лен но с ти на се ле -
ния поз во лит, по мне нию до клад чи ка, не на ру шая тре бо ва ния меж ду на род ной
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со по с та ви мо с ти, луч ше учесть осо бен но с ти со вре мен но го де мо гра фи че с ко го
раз ви тия Рос сии.

Вы ступ ле ние чле на-кор ре с пон ден та РАН, ди рек то ра СИ РАН И. И. Ели се е -
вой бы ло по свя ще но ис то рии от но ше ния на се ле ния к пе ре пи си. Бы ло от ме че -
но, что не до ве рие к ус т ро и те лям пе ре пи си при сут ст во ва ло все гда, во все вре ме -
на. В по ис ках мо ти вов про ве де ния пе ре пи си лю ди ви де ли же ла ние чи нов ни ков
по вы сить на ло ги, вве с ти ог ра ни че ния на за ня тия ка кой-ли бо де я тель но с тью,
за брать муж чин в ар мию, а жен щин пе ре слать ту да, где их не хва та ет. Бы ли и по -
зи тив ные «при дум ки». Так, для кре с ть ян бы ло ха рак тер но мне ние, что, пе ре пи -
сав, их из ба вят от без зе ме лья или ма ло зе ме лья и пе ре ве зут ту да, где мно го зем ли,
ко то рую они смо гут по лу чить бес плат но. От но ше ние на се ле ния к Пер вой Все -
об щей пе ре пи си 1897 г. бы ло по дроб но про ана ли зи ро ва но Я. А. Плю щев ским-
Плю щи ком в его кни ге «Суж де ния и тол ки на ро да об од но днев ной пе ре пи си
28 ян ва ря 1897 г. Ма те ри ал для ис то рии пер вой все об щей пе ре пи си на ро до на се -
ле ния» (СПб., 1897), на пи сан ной на ос но ве обоб ще ния дан ных пе ре пи с чи ков
по трем цен т раль ным гу бер ни ям Рос сии. Осо бые про бле мы воз ни ка ли при пе -
ре пи си в Цар ст ве Поль ском, где им ми г ра ция при об ре ла зна чи тель ные мас шта -
бы. Не ред ко при мно го лет нем от сут ст вии су пру га, уе хав ше го, как пра ви ло,
в США, жен щи на не зна ла, к ка кой ка те го рии ее сле ду ет от не с ти: к за муж ним,
вдо вам или раз ве ден ным. До клад чик под черк ну ла пре уве ли че ние гармонии от -
но ше ний граж дан и счет чи ков-пе ре пи с чи ков в со вет ские пе ре пи си на се ле ния.
В ус ло ви ях то таль но го де фи ци та, ос т ро сто я ще го жи лищ но го во про са (ко то -
рый, сме ем за ме тить, «ис пор тил» не толь ко жи те лей Моск вы) лю ди все гда опа -
са лись, что из-за служ бы сы на в ар мии или от бы ва ния сро ка в за клю че нии их
мо гут «уп лот нить», и умо ля ли вне сти в пе ре пис ной лист от сут ст ву ю ще го. Не -
ред ки бы ли слу чаи ис ка же ния на ци о наль но с ти, род но го язы ка, брач но го со сто -
я ния. До клад чик вы ска за лась за за ко но да тель ное оп ре де ле ние про хож де ния пе -
ре пи си каж дым граж да ни ном Рос сии как его обя зан но с ти, а не про яв ле ния
до б рой во ли, под черк нув так же не об хо ди мость по ис ка но вых форм на гляд ной
аги та ции и ис поль зо ва ния СМИ для бо лее пол но го и до ступ но го разъ яс не ния
це ли и задач про ве де ния пе ре пи си.

До клад ру ко во ди те ля Пе т ро ста та, канд. экон. наук О. Н. Ни ки фо ро ва был по -
свя щен осо бен но с тям под го тов ки и про ве де ния пе ре пи сей в круп ных ме га по ли-
сах, где все боль шее зна че ние при об ре та ет учет не за ре ги с т ри ро ван но го на се ле ния,
арен ду ю ще го жи лье «без про пи с ки», и ис поль зо ва ние ад ми ни с т ра тив ных ис -
точ ни ков дан ных о жи лищ ном фон де, соб ст вен ни ках жи лья и про жи ва ю щих
граж да нах. До клад чик об ра тил вни ма ние на не об хо ди мость за ко но да тель но го
оформ ле ния во про сов ис поль зо ва ния по доб ных ре ги о наль ных ин фор ма ци он -
ных си с тем в ор га нах го су дар ст вен ной ста ти с ти ки с це лью по вы ше ния до сто -
вер но с ти уче та граж дан и оп ти ми за ции бю д жет ных средств. Бы ла от ме че на не -
об хо ди мость ге о гра фи че с кой ви зу а ли за ции ор га ни за ци он но го пла на пе ре пи си
на се ле ния и пер со ни фи ка ции ре с пон ден тов — оп ра ши ва е мых граж дан, без ко -
то рых про ве де ние пе ре пи си че рез Ин тер нет и тра ди ци он ным ме то дом оп ро са
труд но осу ще ст ви мо.

По дроб ный об зор но вых ме то дов сбо ра дан ных был пред став лен ас си с тен том
А. И. Пьян ко вой (НИУ—ВШЭ). Бы ла рас кры та сущ ность пе ре пи сей, ос но ван ных
на ре ги с т рах на се ле ния, ком би ни ро ва ние дан ных ре ги с т ров с дан ны ми сплош -
ной пе ре пи си ли бо с дан ны ми су ще ст ву ю щих или спе ци аль но ор га ни зо ван ных
об сле до ва ний; ме то ди ка пе ре пи си с об нов ле ни ем ха рак те ри с тик на ос но ве вы -
бо роч но го об сле до ва ния; ме тод не пре рыв ной пе ре пи си. До клад чик под черк нул
не по сред ст вен ное от но ше ние пе ре пи си на се ле ния к ге о ста ти с ти ке, ос но ван ной
на про ст ран ст вен ных ко ор ди на тах объ ек та, и ис поль зо ва нии аэ ро ко с ми че с ких

Хроника научной жизни236



тех но ло гий сбо ра дан ных (Об аль тер на тив ных ме то дах про ве де ния пе ре пи си
на се ле ния см. ста тью: Ва лен те П. Про ве де ние пе ре пи сей в Ев ро пе: как счи та ют
на се ле ние в ра ун де 2010 г. // Во про сы ста ти с ти ки. 2012. № 12. С. 3—8).

Вто рой день ра бо ты со ве ща ния от кры ло вы ступ ле ние пред ста ви те ля Мос -
ков ско го па т ри ар ха та В. Чап ли на, про то и рея, пред се да те ля Си но даль но го от де -
ла по вза и мо от но ше ни ям Церк ви и об ще ст ва. Во пре ки ожи да ни ям мно гих при -
сут ст ву ю щих вы сту па ю щий весь ма де ли кат но про ком мен ти ро вал пред ло же ния
вклю чить в про грам му бу ду щей пе ре пи си на се ле ния во прос о ве ро ис по ве да нии,
под черк нув, что ве ра — это ис клю чи тель но ин тим ная ха рак те ри с ти ка че ло ве ка,
и на пом нив, что про вал пе ре пи си 1937 г. во мно гом был свя зан с вклю че ни ем
во про са та ко го ро да в про грам му пе ре пи си.

В вы ступ ле нии ме не д же ра про ек тов де пар та мен та ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий ЗАО «КРОК ин кор па рей тед» И. А. Чер но ва под черк ну то от ста ва ние на шей
стра ны в ис поль зо ва нии ин фор ма ци он ных тех но ло гий, в рас ши ре нии са мо ис -
чис ле ния, ин тер нет-пе ре пи сей, кар то гра фи ро ва ния. Се го дня мож но по ст ро ить
ре гистр на се ле ния по име ю щим ся ис точ ни кам (Пен си он ный фонд, ФМС и др.)

До клад за ве ду ю щей от де ле ни ем ме то до ло гии изу че ния объ ек тов ста ти с ти че -
с ко го на блю де ния НИИ ста ти с ти ки Рос ста та Т. М. Чер ны ше вой был по свя щен
ме то до ло гии фор ми ро ва ния мно го це ле вой вы бор ки на ос но ве дан ных пе ре пи -
си на се ле ния для це лей ис поль зо ва ния в меж пе ре пис ной пе ри од. Осо бое вни -
ма ние бы ло уде ле но струк ту ре вы бор ки и обес пе че нию ее ре пре зен та тив но с ти.
До клад чик по дроб но из ло жи ла ис поль зо ва ние ме то да им пу та ции при об ра бот -
ке ма те ри а лов проб ной пе ре пи си 2008 г. и ра нее — в 2006 г. при ме ни тель но
к дан ным ря да об ла с тей по пе ре пи си 2002 г.

Но вая фор ма вза и мо дей ст вия Рос ста та с об ще ст вен но с тью от ра зи лась в вы -
ступ ле нии чле на Со ве та Об ще ст вен ной па ла ты РФ, пред се да те ля Об ще ст вен -
но го со ве та при Фе де раль ной служ бе го су дар ст вен ной ста ти с ти ки И. Е. Дис ки на.
В ра бо те кон фе рен ции при ня ли уча с тие ру ко во ди те ли ТОГС’ов мно гих ре ги о -
нов Рос сии.

Во вре мя обе ден но го пе ре ры ва пред ста ви те лям Санкт-Пе тер бур га бы ла пре -
до став ле на воз мож ность по се тить но вое по ме ще ние Ин сти ту та де мо гра фии
НИУ—ВШЭ, воз глав ля е мо го А. Г. Виш нев ским. Ин сти тут рас по ла га ет пре крас -
ны ми ма те ри аль ны ми и ка д ро вы ми ре сур са ми, к то му же на хо дит ся в не по сред -
ст вен ной тер ри то ри аль ной бли зо с ти с Рос ста том, что то же не ма ло важ но.

На де ем ся, что столь за бла го в ре мен ное об суж де ние ме то до ло ги че с ких про -
блем пе ре пи си на се ле ния бу дет спо соб ст во вать вы ра бот ке стра те гии ее про ве -
де ния в Рос сии, адап ти ро ван ной к из ме ня ю щим ся ус ло ви ям и по треб но с тям
поль зо ва те лей.

И. И. Ели се е ва,
член-кор ре с пон дент РАН,

Со ци о ло ги че с кий ин сти тут РАН
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