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Перепись – это моментальный снимок населения страны, его
численности, размещения населения по территории, социальноэкономических, демографических и этно-лингвистических характеристик.
Это будет двенадцатая перепись в истории России, ее итоги войдут в
состав Всемирной переписи населения раунда 2020 года, к проведению
которой руководителей всех стран призвал Генеральный Секретарь ООН.
Из истории. Первая Всеобщая перепись населения Российской
империи состоялась в 1897 году. По итогам этой переписи в Тульской
губернии численность наличного населения составляла 1419,5 тыс. человек,
из них 53% - женщины, 90% - крестьяне.
По данным последней советской переписи 1989 года в Тульской
области проживало постоянного населения 1861,4 тыс. человек (на 46,2 тыс.
чел., или на 2,4% меньше, чем по переписи 1979 г.). Женщины занимали в
общей численности 54,6%, городское население – 81%.
Итоги Всероссийской переписи 2010 года показали, что в Тульской
области проживает 1553,9 тыс. человек (на 121,9 тыс. чел., или на 7,3%
меньше, чем по данным переписи 2002 г.). Доля женщин составила 55,2%,
городского населения 79%. Уменьшение доли городского населения
произошло, в основном, за счёт законодательного отнесения части посёлков
городского типа к сельской местности.
Это интересно. По переписи 1897 года доля численности населения в
возрасте до 19 лет составляла почти половину (49%), в возрасте 60 лет и
старше – 7,5%, по переписи 2010 года соответственно 17% и 23%

(т.е. за прошедшие 113 лет доля молодёжи в общей численности населения
уменьшилась почти в 3 раза, а старшего поколения увеличилась в 3 раза).
За время, прошедшее с момента последней переписи населения, в
Тульской области произошло более миллиона демографических событий:
рождений, смертей, браков, разводов, переездов на новое место жительство.
Изменился уровень образования, увеличилась доля пожилых людей в
структуре населения. Миграционные процессы повлияли на национальный
состав.
За этот период в Тульскую область прибыло более 200 тысяч
мигрантов, в том числе из других стран – более 80 тысяч, выбыло за пределы
области – более 180 тыс. человек, из них в другие регионы России – более
150 тыс.
Таким образом, население Тульской области, как и России в целом, за
время, прошедшие после 2010 года, значительно изменилось, и мы мало
знаем о том, каким оно стало, поскольку данные текущего учета и
административных источников не дают ответов на многие вопросы и не
могут служить точной оценкой даже общей численности населения.
Большинство показателей, собираемых во время переписи населения,
невозможно получить из других источников информации. Только итоги
предстоящей переписи дадут уникальную информацию о числе и структуре
домохозяйств, национальном составе, уровне образования населения страны.
Так как развитие экономики и социальной сферы ориентировано на
численность населения и его состав, эти показатели являются важнейшими
для бюджетного процесса всех уровней управления, включая
муниципальный. На базе данных переписи производится расчет параметров
социально-экономического развития России и её регионов, а также делаются
прогнозные оценки.

