В России от мечают Всемирный день народонаселения
09.07.2010
11 июля – Всемирный день народонаселения. История этого праздника связана с тем днем, когда
население Земли составило пять миллиардов – такая цифра была зафиксирована 11 июля 1987 года.
Ровно через два года, в честь Дня пяти миллиардов, по инициативе Программы развития ООН этот
день был объявлен международным праздником. 8 июля состоялась пресс-конференция
представителей Росстата и представителей Фонда ООН в области народонаселения (UNFPА),
посвященная проблемам демографической политики в России и их решению с помощью
Всероссийской переписи населения.
В пресс-конференции приняли участие заместитель начальника Управления статистики населения и
здравоохранения Росстата Ольга Антонова, начальник Управления статистики уровня жизни и
обследований домашних хозяйств Росстата Елена Фролова и исполнительный представитель UNFPА в
России Лидия Бардакова.
Всемирный день народонаселения, отметила Лидия Бардакова, призывает обратить внимание на
демографические проблемы, с которыми сталкивается планета в условиях стремительного роста
численности населения для создания и реализации программ по их решению. По оценкам экспертов, в
XXI веке численность населения Земли продолжает стремительно расти и к 2050 году может
достигнуть в среднем 9 миллиардов человек.
Сегодня численность населения Земли растет в основном за счет развивающихся стран Азии, Африки
и Латинской Америки благодаря высокому уровню рождаемости. При этом во многих развитых
странах уровень рождаемости находится ниже нормы, и население продолжает сокращаться. Этот
дисбаланс вызывает беспокойство ведущих демографов, социологов, экономистов и географов всего
мира.
Как подчеркнула Лидия Бардакова, Всемирный день народонаселения пройдет под темой «Важен
каждый», которая тесно связана с лозунгом Всероссийской переписи населения 2010 года – «России
важен каждый». «В 2010 году перепись населения будет проходить в 60 странах мира, и в частности,
в России», - сообщила Лидия Бардакова, - «Перепись – единственное событие, которое охватывает
все население страны», - отметила она. ООН рекомендует всем странам проводить перепись
населения не реже, чем один раз каждое десятилетие, как правило, в годы, оканчивающиеся на
цифру 0. В большинстве развитых стран мира придерживаются этого правила.
Последний раз перепись в России проходила в 2002 году. Итоги переписи населения 2002 года
использовались при разработке практически всех основных социально значимых экономических
документов последних лет. Как отметила Ольга Антонова, перепись населения позволяет получить
уникальные данные об уровне жизни и образования населения, общую информацию о количестве
зарегистрированных и незарегистрированных браков, об уровне жилищных условий, в которых
проживают граждане. «Такую информацию мы узнаем только благодаря переписи – и получаем ее
раз в десять лет», - отметила она. С момента последнего обновления этих данных прошло уже 8 лет.
Таким образом, проведение переписи населения в России крайне актуально, и именно поэтому она
пройдет в этом году.
На пресс-конференции было отмечено, что согласно статистическим исследованиям последних лет,
демографическая ситуация в России отличается от ситуации как развитых, так и развивающихся
стран мира в худшую сторону. В нашей стране зафиксирован очень низкий уровень рождаемости и
короткая продолжительность жизни людей. Как отметила Антонова, по данным Всероссийской
переписи населения 2002 года в России проживало 145,2 млн человек, по данным на 1 мая 2010 года
численность постоянного населения России составила 141,9 млн человек и с начала года
уменьшилась на 41,7 тыс человек. Всего за период между двумя переписями численность населения
сократилась на 3,3 млн человек – даже с учетом положительной миграции. Согласно прогнозу ООН, к
2025 г. население России может сократиться на 10-15 млн. человек. По некоторым оценкам, в 2055
году в России может остаться не более 55 миллионов жителей.
Такие низкие показатели несут в себе угрозу для развития всего государства. Сокращение
численности населения в российских условиях может негативно сказаться на ее экономической и
военной мощи, и как следствие – вызвать снижение политической значимости страны. Очевидно, что
крайне актуальным становится формирование грамотной демографической политики. При этом
необходимо учитывать, что основным источником для демографических и социально-экономических
исследований являются данные переписей населения. «Всероссийская перепись населения, которая
будет проходить в октябре, покажет, каким стало население к 2010 году, - отметила Антонова. –
Ведь перепись – это основа всех социально-экономических показателей, которые отслеживаются в
переписной период – то есть в течение десяти лет». В свою очередь Лидия Бардакова подчеркнула,
что те данные, которые будут получены в ходе переписи населения, сыграют большую роль в
формировании, а затем и в реализации социальной политики, которая будет основана на
достоверных статистических данных.

Перепись населения является основным источником формирования официальной статистической
информации, касающейся численности и структуры населения, его распределения по территории РФ
в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом
населения, его образовательным уровнем. Ее результаты станут главным материалом при анализе и
разработке мероприятий по разрешению важнейших демографических проблем, как на региональном
уровне, так и в масштабе целого государства. Кроме того, полученная информация послужит основой
для перспективных расчетов характеристик социально-экономической ситуации страны, определения
политики в области занятости, миграционных процессов, создания ряда социальных программ, а
также для выполнения функций органов государственной власти, информационного обеспечения
науки и всего общества.
Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25 октября 2010 года.
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