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Эстонский феномен: семь из десяти
переписались онлайн

В период СССР Эстония была
одной
из
15
советских
социалистических республик. Как жили
жители республики, мы узнавали не
только из СМИ и кино. Составить
впечатление позволяли и туристические
поездки.
Многие
ездили
организованными
группами
с
предприятий или из школ.

Сегодня, в век Интернета узнать о том, как живет и развивается любая
территория, можно не выходя из дома. Медиаофис ВПН-2020 предлагает
посмотреть на республику в контексте мирового раунда переписей населения
2020:
В Эстонии историю переписей населения принято отсчитывать от 29
декабря 1881 года, когда одновременно были переписаны Эстляндская и
Лифляндская губернии Российской империи, на территории которых позже и
была сформирована страна. Тогда на территории современной Эстонии жило
около 900 тысяч человек. Всего, начиная с 1881 года, в Эстонии прошло
одиннадцать полноценных переписей населения.
Ближайшая перепись населения и жилищного фонда пройдет в начале 2022
года, хотя моментом переписи установлено 31 декабря 2021 года. Это будет
комбинированная переписи: то есть часть информации будет собрана из
государственных баз данных, «регистров», а часть будет получена
непосредственно от людей. В эстонских регистрах нет информации о
вероисповедании граждан, о знании иностранных языков, о некоторых
проблемах со здоровьем.
Пока что решается вопрос о том, как получать информацию, которой нет в
регистрах: при помощи традиционной переписи или с использованием
выборочных исследований.

От себя добавим
В настоящий момент Эстония по численности населения сопоставима с
Владимирской областью. На 1 января 2020 г. число жителей республики было на
уровне 1 328 млн человек. В 33 регионе на 30 тысяч больше – 1 358 млн.
Начиная с 2014 г. численность населения Эстонии понемногу стала расти
(2-4 тысячи в год.). До этого, начиная с 2000 г. число жителей сокращалось. По
данным за 2009 г. титульная нация - эстонцы составляла около 69%, русские около 26%, украинцы -2,1%, белорусы- 1,2%, финны- 0,8%, прочие- 1,5%
Эстония входит в число стран, которые в предыдущую перепись
предложили своим гражданам онлайн формат. Альтернативный способ
пришелся «ко двору» (2012г.). Жители Эстонии продемонстрировали рекордный
уровень использования сети Интернет – 67% переписались онлайн. Это больше,
чем в какой - либо другой стране.
Для примера, в Болгарии в 2011 г. в интернете переписались 42% жителей
страны, в Канаде - 55% жителей, в Португалии – 50%, в Испании - 37% , в Италии
- 33%. Эти люди решили не тратить время на общение с переписчиком, и
выбрали более удобный и комфортный вариант.
Надо отметить, что число стран, применяющих цифровые технологии при
проведении переписей, непрерывно растет. Среди них теперь и Россия. Новая
перепись даст возможность каждому россиянину страны старше 14 лет
переписаться на портале Госуслуг.
Пандемия усложняет подготовку переписной кампании, запланированной
на октябрь 2020 г. Росстат обратился в Правительство с предложением перенести
сроки проведения переписи на 2021 г. Правительство обдумывает решение.
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