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Зачем нужна перепись?Всероссийская перепись населения является основным источником
формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры
населения, его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с социально экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его
образовательным уровнем с целью определения перспектив социально-экономического развития
страны.
Данные переписи населения уникальны, их невозможно получить при текущем учете или
использовании данных административных источников. Информация о численности и составе
населения необходимы для формирования бюджетов всех уровней, на их основе производится расчет
параметров социально-экономического развития России и ее регионов. В связи с этим требуется
регулярное обновления информации о населении.
Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года использовались при разработке практически
всех основных социально значимых экономических документов последних лет. Взаимосвязь между
сбором статистической информации и нашей повседневной жизнью не всегда лежит на поверхности,
но, как видим, она существует – самая прямая и непосредственная. Поэтому не будет преувеличением
сказать, что перепись населения действительно нужна каждому жителю России.
Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года позволят увидеть практические
результаты той созидательной работы, которая формировала облик России в последнее
десятилетие, включая позитивные итоги национальных проектов. Но актуальным представляется то,
что мы увидим, как повлиял на жизнь страны мировой экономический кризис. Степень его влияния
можно будет определить на основе статистических показателей, например таких, как занятость
населения, необходимость трудиться сразу на двух или нескольких работах. Ц елый блок вопросов
позволит увидеть изменения ситуации в жилищной сфере, в уровне образования.
Итоги переписи имеют долгосрочную перспективу. Они будут способствовать принятию решений не
только по выходу России из кризиса, но и повышению уровня жизни уже в послекризисный период.
Велико культурно-историческое значение каждой переписи. Ведь она является своего рода
портретом общества, мгновенной фотографией всей России. Благодаря переписи 2002 года и
предстоящей переписи 2010 года будущие поколения получат поистине бесценную информацию, о
том, как живем мы – россияне начала XXI века.
Всероссийская перепись населения проводится на основе Федерального закона от 25 января 2002
года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения».
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