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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. А подготовка к ней уже сейчас идет
полным ходом.
Основная цель переписи – создание информационного ресурса, содержащего
самые различные сведения. К примеру, сколько мужчин, женщин, детей и
пенсионеров живет в стране, какое количество людей находится в браке и т.д.
Проверку «ответов на вопросы» никто проводить не будет. Так же, как и
пользоваться «детектором лжи». И даже паспорт не потребуется. Но от искренности
отвечающих зависит, насколько полученные данные будут соответствовать
реальности. А вот конфиденциальность сведений гарантируется ст. 8 Федерального
закона «О Всероссийской переписи населения» и нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.
Программа предстоящей переписи населения близка к программе 2010 года,
что позволяет обеспечить сопоставимость их итогов. Вместе с тем, формы бланков
переписи 2020 года разрабатывались с учѐтом появления у жителей страны
возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги».
Также бралось в расчет, что сбор данных переписчиками будет вестись с помощью
электронных планшетов, а переписные листы на бумаге будут заполняться лишь в
исключительных случаях.
Определенные корректировки были внесены и в формулировки вопросов. Без
ущерба для преемственности они были адаптированы к реалиям современной жизни
и требованиям законодательства, изменившегося со времени проведения последней
переписи 2010 года. А именно:
– у населения поинтересуются не только владением языками, но и
активностью использования этих языков в повседневной жизни;
–
для
получения
подробной
картины
занятости
населения
и
совершенствования социально-демографической политики, а также изучения
маятниковой и трудовой миграции обновился блок вопросов о занятости и
безработице. Вопрос «Где находилась ваша основная работа?» стал более
подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем месте жительства, который
позволяет учитывать активную миграцию не только за последнее время, но и в
предыдущие десятилетия;
– в перечне источников средств к существованию для удобства приведены
наиболее
распространенные
варианты
ответов:
заработная
плата,
предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др. Важно отметить,
что при этом нет вопроса о размере дохода и сведений о работодатели. Статистиков
интересует только источник средств к существованию, например, «заработная
плата» или «пенсия» без дополнительной детализации и документального
подтверждения.

– в блоке вопросов об образовании появилась графа «дошкольное
образование», а графа «среднее образование» была разделена на
«квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена».
Градации высшего образования тоже приведены в соответствие с законом:
«бакалавриат», «специалитет», «магистратура». Эти данные позволят оценить
эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных
школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных
инициатив.
Каждый вопрос имеет значение, поскольку полученная информация
предопределяет дальнейшие государственные решения.
Участвуя в переписи 2020 года, каждый житель государства вносит свой вклад
в будущее страны. За сухими статистическими данными стоят живые люди – я, мы –
соотечественники. Вместе мы создаем будущее!
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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