
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Вопросы взаимодействия участников ИРР
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОТЫ СО СМИ
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ТРАДИЦИОННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
УСУГУБИВШАЯСЯ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ 

Низкий естественный 

уровень интереса к теме 

переписи 

Непонимание базовых 

вопросов, связанных с 

переписью

Низкий уровень доверия 

к официальной 

статистике

Так было всегда. Но на фоне 

коронавируса и экономического 

кризиса перепись в 2021 году –

последнее, что интересует 

массовую аудиторию

(и, соответственно, 

привлекательно для СМИ)

Неизбежны спекуляции вокруг 

устойчивых стереотипов 

(«очередной распил», «все данные 

уже есть», «зачем им знать про 

мои доходы»). Особенно на фоне 

текущей социально-экономической 

ситуации

На фоне традиционного недоверия 

к официальной статистике 

перепись часто воспринимается как 

бессмысленная для простых 

людей, но чрезвычайно затратная 

затея
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НОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ

Новые сроки 

переписи

«Сквозь призму» 

пандемии

Перепись и уровень 

смертности

На протяжении без малого года 

в СМИ активно продвигалась 

дата «октябрь 2020». 

Продвижение новой даты, 

корректное ее понимание 

и восприятие аудиторией 

потребует серьезных усилий

Высокий риск появления новой 

фобии, связанной с 

непосредственным общением 

переписчика с респондентом, 

поквартирным обходом как 

потенциальным источником 

распространения инфекции 

Риск спекуляций вокруг темы 

«реального уровня смертности» и 

последствий пандемии 

коронавируса («власти 

скрывают», «Росстат опять врет»)
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ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО ЭТАПА ИРР

Продвижение в СМИ 

новых дат переписи

Приоритет – закрепление в массовом сознании 

информации о месяце, когда пройдет перепись –

«апрель 2021 года». 

Активное продвижение «внутренних этапов» 

переписи – задача I квартала 2021 года

Демонстрация 

безопасности переписи

Демонстрация планомерной 

подготовки к переписи

Формирование устойчивого представления о 

безопасности общения с переписчиком.

Позиционирование переписи на Госуслугах в 

качестве наиболее удобного и современного способа

Перенос переписи, безусловно, форс-мажор, но 

Росстат и ТОГС с ним справились. 

В настоящее время подготовка переписи идет в 

плановом режиме с учётом новых вводных

Возвращение переписи 

в фокус внимания 

массовой аудитории

Перепись должна перманентно в любом 

доступном позитивном или нейтральном 

формате присутствовать в федеральной 

и региональной информационной повестке
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ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАКТИВНОСТИ 
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АВГУСТ 2020 СЕНТЯБРЬ 2020 ОКТЯБРЬ 2020 НОЯБРЬ 2020 ДЕКАБРЬ 2020

• Старт конкурса для блогеров и онлайн-

изданий (до 31.12.2020 г.)

• Продвижение в СМИ новых дат 
переписи (ТВ, радио, печатные 

издания, интернет-ресурсы)

• Отработка информационных поводов

• Пресс-тур во Владивостоки Южно-

Сахалинск

• Гашение марки ВПН

• Медиа-мероприятия в Санкт-
Петербурге

• Запуск онлайн-игры

• IV сессия онлайн-викторины

• Подведение итогов фотоконкурса

• Отработка информационных поводов

• Медиа-мероприятия в г. Ростове-на-Дону

• Онлайн-семинар для региональных СМИ

• Запуск чат-бота

• III сессия онлайн-викторины

• Старт проекта «Друзья переписи» (до апреля 
2021 г.)

• Отработка информационных поводов

• Пресс-тур в г. Вологду и г. Великий Устюг

• IV сессия онлайн-викторины

• Старт конкурса детского рисунка (до 03.2021 г.)

• Отработка информационных поводов

• Пресс-тур - Горный Алтай

• Медиа-мероприятия в г. Cочи

• Подведение итогов конкурса для 
блогеров и онлайн-изданий

• Отработка информационных 
поводов



ПЛАНОВЫЕ ИНФОПОВОДЫ
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АВГУСТ 2020 СЕНТЯБРЬ 2020 ОКТЯБРЬ 2020 НОЯБРЬ 2020 ДЕКАБРЬ 2020

• Международный день 

коренных народов 
мира

• Международный день 

молодежи

• День географа

• День работников 
статистики в 
Белоруссии

• День российского 
кино

• Прием работ в 
рамках фотоконкурса 
«Страна в 

объективе»

• День знаний

• День нефтяника

• День озера Байкал

• Всемирный день 

туризма

• Международный день 

всеобщего доступа к 
информации

• День интернета

• Полгода до переписи

• Старт переписи в 
ТДР

• Всемирный день 

учителя

• День бабушек и 

дедушек

• Всемирный день 
городов

• День народного 

единства

• Всемирный день 
мужчин

• День социолога

• День Рождения Деда 

Мороза

• День матери

• День работников 

статистики Украины

• День работников 
органов ЗАГС

• Подведение итогов 
конкурса блогеров

• Международный день 
мигранта



ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО ЭТАПА ИРР

Новые сроки переписи = реконфигурация всего 

таймлайна ИРР: Новый год обнуляет сознание, 

память массовой аудитории 

Поэтому основной акцент – на работу в 2021 году: 

реклама, ТВ и радио-программы и т.д. 

Август-декабрь 2020 года – активная пиар-работа.

8



9

ЧТО СОХРАНЯЕТСЯ, ЧТО МЕНЯЕТСЯ
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СИМВОЛИКА

Перепись оставляет 2020 и в логотипе, и в 

нейминге, следуя мировым трендам

Аналогично поступили организаторы других 

перенесенных на 2021 год мероприятий –

Евро-2020, Летних Олимпийских игр 2020, 

ЭКСПО-2020

Сохранение «2020» в названии 

позиционируется как символ сплочения и 

победы над коронавирусом
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СИМВОЛИКА

в рамках информационно-

разъяснительной работы продолжает 

широко и активно использоваться 

слоган «СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ!»
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СИМВОЛИКА

Концепция основывалась на результатах 

проведения фокус-групп и социологического 

исследования. Она разрабатывалась с учетом 

данных о целевых аудиториях ВПН-2020. 

Очевидно, что в сильно изменившихся условиях 

требуется проведение дополнительных 

социологических исследований, по итогам 

которых концепция будет корректироваться.
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РАССЫЛКА ПРЕСС-РЕЛИЗОВ
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Почему Медиаофис

не может высылать 

пресс-релизы в ТОГС 

сильно заранее?

«ЭМБАРГО» в новостной журналистике – это время, до 

которого ту или иную новость нельзя выдавать в публичный 

доступ.

У Медиаофиса есть договоренность о таком формате 
сотрудничества с несколькими ведущими СМИ. Это 

обеспечивает регулярный выход материалов о переписи в 

таких СМИ, а также высокий уровень цитируемости.

Механика: Медиаофис предоставляет пресс-релиз 
конкретному СМИ с условием, что до определенного времени 

в другие СМИ этот текст не рассылается. Любое нарушение 

этой договоренности неизбежно ведет к разрыву 

сотрудничества.

По этой причине часть пресс-релизов рассылается в ТОГС 

только после выхода материала в СМИ, с которым есть 

договоренность об «эмбарго».
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ЗАПРОСЫ НА ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

Несколько рекомендаций, позволяющих 

ускорить предоставление материалов:

1) Указывать название необходимых 

видеоматериалов

2) Указывать желаемый формат видеоматериала 

(формат файла, разрешение изображения)

3) Указывать, как планируется использовать 

видео (например, не все видеоматериалы 

предназначены для телеэфира)

От ТОГС часто приходят 

запросы на те или иные 

видеоматериалы, 

подготовленные 

Медиаофисом
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УРОКИ В ШКОЛАХ

Когда будут доступны 

материалы для 

использования при 

организации уроков в 

школах?

Материалы для проведения уроков в школе 

сдаются Росстату в 3-м квартале и после 

официальной приемки станут доступны для 

скачивания и использования.

Учитывая изменившиеся сроки переписи, 

использовать данные материалы при организации 

уроков рекомендуется не ранее февраля-марта 

2021 года.
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Перспективный план 

основных мероприятий 
ИРР по ВПН-2020

АЛГОРИТМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Мониторинги СМИ и 
социальных медиа

Почта и телефон 
Медиаофиса ВПН-2020



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


