Всероссийская перепись населения - 2021
В октябре 2020 года в России должна была пройти очередная перепись
населения, но из-за коронавируса планы немного поменялись. И хотя официально
перепись до сих пор называется «Перепись 2020», основной этап Всероссийской
переписи населения состоится с 23 августа по 30 сентября 2021 года. На отдаленных
и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в этот
период затруднено, перепись пройдет с 1 апреля по 20 декабря.
Что такое перепись населения
Перепись – это массовое анкетирование жителей государства. Для этого специальные
люди – переписчики обходят все дома в стране. Во время ближайшей переписи
ответить на вопросы анкеты также можно будет через сайт госуслуг или
на переписных участках.
У людей спрашивают про возраст, национальность, семейное положение,
образование, доходы, жилищные условия — обычно два-три десятка вопросов.
Годы проведения и результаты предыдущих переписей
В СССР перепись населения проводили семь раз: в 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979
и 1989 годах. Первое массовое анкетирование после распада Советского Союза
состоялось только в 2002 году. Тогда же Госдума приняла закон «О Всероссийской
переписи населения», по которому проводить ее необходимо раз в 10 лет.
В 2002 году перепись помогла уточнить численность населения России –
по сравнению с 1989 годом она снизилась с 147 до 145,2 млн человек. Соотношение
городских и сельских жителей за 13 лет не изменилось — 73% на 27%. Еще перепись
2002 года показала, что женщин в России на 10 миллионов больше, чем мужчин.
В 2010 году перепись показала, что за 8 лет население России снизилось
до 142,9 млн человек. Число горожан выросло до 74%. С 2002 года исчезло
8,5 тысячи сел и деревень, в том числе потому, что их включили в черту городов.
Женщин стало еще больше, чем мужчин — на 10,8 млн человек.
В 2014 году, когда Крым вошел в состав России, на полуострове
прошла отдельная перепись населения.
Как изменилась жизнь россиян за 18 лет
В 2015 году провели так называемую микроперепись – статистики опросили
2,5 млн человек во всех регионах России. Фактически это мероприятие нельзя
назвать переписью населения, так как был нарушен его главный принцип —
всеобщность. Но микроперепись помогла собрать больше информации, чем,
например, социологические опросы: в ней участвовало почти 2% населения страны.
Кроме того, микроперепись — своеобразная репетиция настоящей переписи:
статистики обучают будущих переписчиков, проверяют технологии автоматической
обработки анкет и собранных данных. По закону такая микроперепись должна
проходить тоже раз в 10 лет, спустя 5 лет после обычной переписи.
Для чего нужна перепись
По итогам переписи власти получают подробную информацию о том,
как живут граждане. Кроме того, она помогает уточнить информацию, которую
статистики получают от разных ведомств. Например, так можно проверить данные
загсов о людях, которые состоят в браке.

Перепись – общенациональное мероприятие. Большое значение имеют ответы
каждого человека вне зависимости от того, к какой социальной группе он относится.
Данные о национальности подскажут, какие коренные народы находятся на грани
исчезновения. По итогам переписи они могут получить господдержку. Информация
от безработных поможет понять, что нужны новые программы по созданию рабочих
мест. Пенсионеры, сообщив о низких доходах, дадут государству сигнал,
что необходимо повышать пенсии.
Государству важны сведения обо всех россиянах: богатых и бедных, старых
и молодых, владельцах особняков и бездомных.
Экономическое и социальное значение.
Чтобы развивать экономику, у государства должна быть точная статистическая
информация о населении. Ответы о работе помогают изучить рынок труда в разных
регионах. Например, информация о том, куда и как люди переезжают в поиске
работы, поможет понять, где не хватает рабочих мест. Значит, на этой территории
надо строить новые предприятия, развивать сферу услуг.
Анкеты
работодателей
позволят
узнать
больше
о количестве
предпринимателей. Если в каком-то регионе их мало, значит, надо вводить новые
программы для стимулирования бизнеса. Если много — можно брать опыт местных
властей на вооружение.
Данные о возрасте помогут спрогнозировать, когда и сколько людей выйдет
на пенсию. Зная, где и сколько проживает людей разного возраста, государство может
планировать строительство детских садов, школ, больниц и других социальных
объектов.
Кроме того, итоги переписи позволяют оценить, как на жизнь людей влияют
экономические кризисы, эпидемии и так далее, а также помогают подвести
результаты нацпроектов.
Благодаря переписи государство может увидеть проблемные места в экономике
и социальной сфере и перестроить политический курс. Например, изучив ответы
на вопросы о жилищных условиях, власти могут решить поддержать строительную
отрасль и дать льготы по ипотеке.

В течение марта, в соответствии с Планом информационноразъяснительной работы по проведению Всероссийской переписи населения
на территории Санкт-Петербурга, утвержденного вице-губернатором СанктПетербурга Бондаренко Н.Л., в классах лицея проходили тематические
уроки и беседы, а юные художники приняли участие в конкурсе рисунков
«Рисуем перепись».

