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«Микроперепись населения 2015 года, 

как новый демографический портрет России» 
 

20 августа 2015 года в 11.00. в пресс-центре газеты «Комсомольская Правда – 

Самара» состоялась пресс-конференция  на тему: «Микроперепись населения 2015 

года, как новый демографический портрет России».  
На пресс-конференции выступил и ответил на вопросы журналистов руководитель 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Самарской области Д.Г. Бажуткин.  

Во вступительном слове он рассказал о предстоящей Микропереписи населения, 

которая будет проводиться на территории всех субъектов Российской Федерации           

с 1 по 31 октября 2015 года с охватом примерно 2,5 млн. человек или 1,7% жителей 

России. Микроперепись проводится  для получения актуальной информации о ходе 

выполнения программ демографического, социального и экономического развития 

страны в рамках реализации Концепции демографической политики России на период до 

2025 года,  а также для выявления вновь появившихся проблем, требующих внимания 

органов власти. Полученные при проведении Микропереписи данные покажут, как 

изменились структура и условия жизни населения страны за последние 5 лет и позволят 

составить новый демографический портрет России. 

 В Самарской области выборочным статистическим наблюдением будут охвачены 

все городские округа и муниципальные районы области (за исключением 

Хворостянского и Клявлинского муниципальных районов). В Микропереписи 2015 года 

примут участие более 43 тыс. человек, или 1,35% населения губернии. На сайте 

Самарастата в рубрике «Микроперепись населения» можно ознакомиться с перечнем 

населенных пунктов, попавших в выборку для проведения обследования (54 населенных 

пункта). 

Программа микропереписи содержит вопросы, позволяющие получить основные 

демографические характеристики населения о родственных отношениях членов 

домохозяйств, поле, дате и месте рождения. 

Будет осуществлен сбор сведений о языке, которым респонденты пользуются в 

повседневной жизни: дома, на работе или учебе. Вопросы о национальной 

принадлежности и владении языками дадут возможность получить этническую 

характеристику респондентов. 

Для более детального изучения миграционных процессов блок вопросов о 

гражданстве расширен вопросами об истории гражданства респондента. В блок вопросов 

по миграции включены вопросы о регистрации и продолжительности проживания в 

месте постоянного жительства в 2015г. и месте проживания в октябре 2010 г., а также 

вопросы о длительном проживании за границей.  

Для получения информации о доступности дошкольного образования включены 

вопросы о посещении детьми образовательных дошкольных организаций различных 

типов и причин непосещения детских садов детьми. 



Вопросы об источниках средств к существованию полностью повторяют 

аналогичный блок вопросов переписи населения 2010 года: респонденту предлагается 

указать все имеющиеся источники средств к существованию, а при наличии нескольких 

источников - выбрать из них основной. 

Для получения характеристик населения по экономической активности 

респондентам будут заданы только два вопроса: о наличии за неделю до микропереписи 

работы и поиске работы для незанятых.  

В Программу микропереписи включен вопрос о семейном положении респондента. 

Эти данные необходимы для анализа тенденций развития института брака и семьи в 

стране.  

В этом году расширен блок вопросов о рождаемости: помимо вопроса о числе 

рожденных детей, включены вопросы о репродуктивных планах населения и влиянии на 

них мер социально-экономической политики. Будут заданы вопросы не только о том, 

сколько женщина родила детей, но и вопросы отдельно к мужчинам (в возрасте 18-59 

лет) и к женщинам (в возрасте 18-44 лет) о том, сколько всего детей, включая уже 

имеющихся, собираются они иметь, и сколько детей хотелось бы им иметь при наличии 

всех необходимых условий. Если мужчина или женщина укажут, что хотят иметь детей 

больше, чем собираются, то будет выясняться, в какой степени определенные условия 

могли бы способствовать рождению желаемого числа детей. Каждое из условий для 

рождения ребенка, содержащихся в опросном листе, будет оцениваться респондентом по 

пятибальной оценке. 

Впервые в Программу микропереписи включен блок вопросов об оценке 

состояния здоровья населения: о наличии хронических заболеваний, о необходимости 

внешней помощи респонденту для обеспечения его жизнедеятельности, о наличии 

установленной инвалидности. Эта информация весьма востребована в настоящее время в 

связи с активизацией государственных усилий по социализации инвалидов. 

Опрос населения будет проведен специально обученными переписчиками  с 

использованием планшетных компьютеров. 

В Самарской области в работе по проведению микропереписи будет задействовано: 

- 107 переписчиков - для проведения опроса лиц и заполнения электронных или 

бумажных опросных листов, на период работы с 1 по 31 октября; 

- 27 инструкторов  -   для  организации и контроля работы переписчиков (в среднем 

4 счетных участка на 1 инструктора) на период работы с 1 октября по 3 ноября. 

Для того чтобы жители могли отличить настоящего переписчика от мошенника, 

переписчик должен предъявить удостоверение и свой паспорт. У него должна быть 

сумка синего цвета с логотипом «РОССТАТ» и синий светоотражающий браслет на 

запястье с таким же логотипом. 

Кроме того, на домах, где проводится опрос жителей, будут расклеены 

информационные листовки о микропереписи населения, в которых указаны номера 

телефонов отделов статистики для получения информации по интересующим вопросам. 

От наших общих усилий во многом зависит, будет ли сформировано у жителей 

нашей области позитивное отношение к предстоящей микропереписи населения, а в 

результате - и успех всего мероприятия в целом. 
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