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Цифровая перепись станет не только шагом в будущее для
российской статистики, но и позволит значительно сблизиться с
молодежью страны, легко осваивающей технические новшества.
Сколько же молодых людей проживали в Республике Крым? Что
изменит цифровизация переписи?
Благодаря стремительному развитию IT-технологий молодёжь становится
более мобильной, появляются новые пути для самореализации. Предстоящая
перепись как раз и представляет такие площадки для самореализации.
Возможность пройти перепись населения в интернет-формате приобщит молодых
людей к самому важному статистическому событию десятилетия, а участие в
опросе жителей в качестве переписчика позволит получить новый опыт.
По итогам переписи 2014 года в Республике Крым было учтено 348 тыс.
молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет (18% от всех участников переписи):
почти 177 тыс. (50,9%) из них — мужчины и более 170 тыс. (49,1%) — женщины.
В пункте об образовании высшее профессиональное образование отметили
более 96 тыс. (27,7%) человек, неполное высшее – более 25 тыс. (7%), а общее
среднее – более 83 тыс. (24%).
Значительная часть молодёжи экономически активна: трудовую
деятельность, включая работу по совместительству, указали более 156 тыс. (45%)
человек; личное подсобное хозяйство – более 5 тыс. (1,6%); сдачу внаем или в
аренду имущества, доход от патентов, авторских прав – 266 (0,07%). Более
актуальные данные о развитии крымской молодежи, которые статистика получит в
ходе предстоящей переписи, помогут развитию демографической политики,
уточнению прогнозов о структуре населения.
Напоминаем, что Всероссийская перепись населения в Республике Крым
пройдёт с применением IT-технологий осенью 2021 года. В период проведения
переписи будет доступна возможность заполнить анкету самостоятельно на
портале «Госуслуги», для чего понадобится стандартная или подтверждённая
учётная запись. Переписавшимся на портале достаточно будет показать кодподтверждение переписчику. Переписчиков легко узнать — они будут иметь
специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении
паспорта.
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