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пресс-релиз

Что нового спросит переписчик?
Одним из главных событий в России в будущем году должна стать
перепись населения. Правительство РФ уже утвердило переписные
листы Всероссийской переписи населения 2020 года. Постоянно
проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а временно
гостящих – всего на 7.
Традиционные вопросы такие, как пол, дата рождения, гражданство,
родной язык, национальность и т.д. остались. Для получения объемной,
подробной картины занятости населения и совершенствования социальнодемографической политики в вопросе про источники средств к существованию
добавлены подсказки «заработная плата», «предпринимательский доход,
самозанятость», «пенсия», «пособия» и другие.
Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях
изучения маятниковой и трудовой миграции 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.
Важно, что в переписном листе никогда не было и не будет вопроса о
размере дохода и работодателе. Статистиков интересует только источник
средств к существованию без дополнительной детализации и тем более
документального подтверждения.
Некоторые вопросы переформулировали более точно и привели в
соответствие с реалиями современной жизни и законодательством. Одно из
нововведений касается владения русским и другими языками. У нас спросят,
как активно мы пользуемся ими в повседневной жизни. Ответы позволят
оценить эффективность образовательных программ, потребность в

национальных школах и определить, какие культурные инициативы
необходимо поддержать в первую очередь.
Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения в
блоке вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное
образование»,
а
графу
«среднее
образование»
разделили
на
«квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». В
соответствие с законом привели и градации высшего образования:
«бакалавриат», «специалитет», «магистратура».
Жизнь не стоит на месте, и переписные листы должны отражать
современные информационные потребности, этим и обусловлено появление
ряда нововведений в бланках переписи. Кроме того, по мнению методологов
по сравнению с предыдущей переписью 2010 года формулировки вопросов
стали проще и понятнее.
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