Всемирный день народонаселения
11 июля в календаре ООН отмечен как Всемирный день народонаселения,
призванный привлечь внимание к глобальному демографическому развитию. Дата
выбрана не случайно – в этот день в 1987 году родился 5-миллиардный житель Земли.
В октябре 1999 года население планеты уже достигло шести миллиардов человек, а
еще через двенадцать лет - в октябре 2011 года - семи миллиардов. В 2017 году
численность жителей Земли ООН оценивает в 7,6 млрд. человек. К 2050 году, по
прогнозам специалистов, она составит 9,8 млрд., а к 2100 году - 11,2 млрд. человек.
Несмотря на общее снижение темпов рождаемости, население мира продолжает расти
в основном за счет наименее развитых стран. Например, к 2050 году численность
жителей 26 стран Африки удвоится.
Россия, наряду с Японией, Германией и Великобританией, входит в число
наиболее населенных стран с наименьшим уровнем рождаемости. По прогнозу ООН,
население нашей страны к 2050 году снизится до 133 млн. человек.
На текущий момент демографическая ситуация в России складывается в целом
позитивно. По итогам прошлого года население страны выросло на 76 060 человек, и
на начало 2018 года численность постоянного населения составила 146 880,4 тыс.
человек. Но обращает внимание тот факт, что достигнуто это за счет миграционной
составляющей, миграционный прирост за 2017 год сложился положительным и
составил 211 878 человек. В то же время уровень смертности превысил рождаемость,
и по итогам года сложилась естественная убыль населения в 135 818 человек.
В Пермском крае под влиянием сложившегося миграционного оттока
(6 029 человек) и естественной убыли (2 946 человек), наблюдаемых в 2017 году,
население за год уменьшилось на 8 975 человек. По оценке численность населения
края на 01.01.2018 года составила 2 623 122 человека, в том числе городское
население – 1 988 243, сельское население – 634 879.
В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года". В новом указе уделено особое внимание проблемам
демографии, и поставлена задача по увеличению численности населения, повышению
уровня жизни, а также ее продолжительности.
Существенным подспорьем для анализа демографической ситуации в стране
являются переписи населения. ООН рекомендует проводить подобные мероприятия
не реже, чем один раз в десять лет, так как за этот период успевает подрасти и войти
во взрослую жизнь новое поколение граждан. Большинство развитых стран
придерживается этого правила. Последняя перепись населения проводилась в России
в 2010 году. За прошедшее время страна пережила серьезные изменения в социальноэкономическом развитии. Всероссийская перепись населения, запланированная на
октябрь 2020 года, поможет оценить масштаб произошедших перемен, станет ценным
источником знаний о демографической ситуации и поможет в достижении
поставленных президентом целей и задач.
Перед Всероссийской переписью населения состоится Пробная перепись
населения, которая пройдет уже в нынешнем году - с 1 по 31 октября. Она будет
кардинально отличаться от предыдущих аналогичных мероприятий - впервые для
сбора данных будут широко использоваться новейшие информационные технологии.
На первом этапе Пробной переписи населения - с 1 по 10 октября - любой
житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru,
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сможет принять участие в опросе, самостоятельно заполнив переписной лист в
электронной форме. Второй этап переписи, с 16 по 31 октября, пройдет
традиционным способом - переписчики проведут обход помещений и опросят
жителей страны на территории 10 муниципальных образований в девяти субъектах
Российской Федерации.
Как заявил глава Росстата Александр Суринов в интервью «Российской газете».
Пробная перепись населения проводится для выработки оптимальной схемы
организации Всероссийской переписи населения 2020 года.
«По ее итогам будут предложены пути оптимизации бюджетных расходов на
Всероссийскую перепись населения с учетом внедрения новых способов сбора
сведений о населении», — сказал Суринов.
Возможность самостоятельно переписаться в сети интернет на портале
Gosuslugi.ru, которая будет отработана в ходе Пробной переписи, поспособствует
увеличению количества переписавшихся и сократит число «отказников», а также тех,
кого переписчик не застал дома в период проведения опроса, считают в Росстате.
Мы ожидаем, что за время проведения Пробной переписи населения
самостоятельно, через интернет, перепишутся около 10 процентов от общего числа
участников мероприятия, отметил глава Росстата. «К 2020 году эта пропорция, скорее
всего, изменится. Тем более что мы рассчитываем подключить к Всероссийской
переписи населения порталы госуслуг на уровне регионов», — отметил он.
Информация, получаемая в результате проведения переписей населения, имеет
огромное практическое значение и используется в дальнейшем для принятия
управленческих решений, разработки программ экономического и социального
развития страны, а также позволяет уточнить данные текущего учета населения.
СПРАВКА:
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 января 2018 г. № 58-р
Пробная перепись населения 2018 года пройдет в Эльбрусском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский
улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муниципальном районе Камчатского
края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском
муниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий Новгород,
поселке городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе Свиблово
СВАО г. Москвы и муниципальном округе Княжево г. Санкт-Петербурга.

