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В современных условиях развитие государства невозможно без планирования в 
той или иной степени. Для организации экономической жизни страны, определения 
представительства в законодательные учреждения необходимы сведения о 
численности, составе и размещении населения.  

В течение года происходит огромное количество демографических событий: 
люди рождаются и умирают, заключают и расторгают браки, меняют место жительства. 
Для понимания сути происходящих в населении процессов необходимо знать не только 
их число, но и качественные характеристики. Это предъявляет повышенные требования 
к информационному обеспечению. Сведения о населении должны быть, прежде всего, 
исчерпывающими, то есть представлять детальные характеристики демографических 
событий, а не только их общее количество. 

Другим важным требованием к демографической информации является ее 
достоверность. Получаемые данные должны быть свободны как от преднамеренных 
искажений, так и от неточностей, связанных со спецификой сбора информации.  

Еще одним важным требованием к данным о населении является их 
систематичность. Демографическая информация должна собираться, обобщаться, 
публиковаться и анализироваться не время от времени, а систематически, с 
установленной для каждого ее вида периодичностью. 

Информация о населении разделяется на первичную (исходную) 
демографическую информацию и вторичную. Вторичная демографическая информация 
существует в виде статистических публикаций, разработочных таблиц, статей, научных 
монографий и т.п., представляющих в своей совокупности итог специальной 
аналитической и писательской работы. Основой же этой работы являются первичные 
данные. 

Существующая в России система получения данных о населении состоит из трех 
взаимосвязанных компонентов: 

− переписей населения; 
− текущего учета демографических событий и случаев перемены постоянного 

места жительства (миграции); 
− выборочных регулярных и единовременных обследований населения. 

Большую часть данных для демографических расчетов дают переписи 
населения. Первая всеобщая перепись в России была проведена в 1897 г. До этого 
сведения о населении страны исследователям приходилось выискивать буквально по 
крохам из различных письменных источников: летописей, писцовых и переписных 
книг, данных ревизий податного населения, материалов церковного и 
административно-полицейского учетов. Затем на их основе делались приблизительные 
оценки. В дальнейшем переписи населения проводились в нашей стране в 1920, 1923 
(городская перепись), 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг. 

Перепись населения представляет собой процесс сбора демографических, 
экономических и социальных данных, характеризующих в определенный момент 
времени каждого жителя страны или территории. (Иногда в понятие «перепись 
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населения» включают также процессы сводки, обработки и публикации этих данных). 
Современные переписи характеризуются всеобщностью, одномоментностью, наличием 
единой программы, поименностью, а также самоопределением, конфиденциальностью 
и строгой централизацией управления. Программа переписи (набор конкретных 
вопросов, содержащихся в переписном листе) должна отражать современные 
информационные потребности общества, сохранять преемственность с предыдущими 
переписями, соответствовать государственному законодательству и международным 
рекомендациям, быть понятной населению. 

Перепись населения дает возможность увидеть фактическое состояние 
народонаселения страны на определенный момент времени и проанализировать 
произошедшие изменения. Так, по данным текущей статистики, к моменту 
Всероссийской переписи населения 2002 г. в стране проживало около 143,4 млн. 
россиян. А согласно предварительным итогам переписи, численность населения РФ 
составила 145,2 млн. человек. Разница между данными текущего учета и итогами 
переписи, около 1,8 млн. человек, явилась результатом недоучета мигрантов. Таким 
образом, перепись 2002 г. помогла не только уточнить фактическую численность 
населения, но также развеяла миф о том, что в России десятки миллионов нелегальных 
мигрантов. 

Для оценки перспектив рождаемости большое значение имеет информация о 
брачном состоянии населения. В последнее время в России, как и в других странах, 
широко распространились незарегистрированные браки, не отражающиеся в текущем 
учете населения. В этих условиях значение переписи возрастает, поскольку она 
фиксирует пребывание в фактическом браке, независимо от того, зарегистрирован он 
или нет.  

Несмотря на свою ценность, материалы переписей одномоментны. Поэтому в 
межпереписные периоды органы статистики ведут непрерывный текущий учет 
населения. Данный учет является пока единственным источником, отражающим 
естественное и механическое движение населения в регионах России.  

Основным документом, фиксирующим естественное движение как 
демографическое событие, являются записи актов гражданского состояния: о 
рождении, смерти, вступлении в брак, разводе. Записи актов гражданского состояния 
обобщаются в сводных таблицах по территории, в которых исчисляются также частные 
демографические показатели (рождаемость, смертность, младенческая смертность, 
брачность и разводимость). Все расчеты производятся по распространенной схеме: в 
разрезе районов, по городской и сельской местности, а также по всем городским 
населенным пунктам. После статистической обработки все документы сдаются в 
архивы облЗАГСов, где хранятся вечно. 

Механическое движение населения (или миграция), как составная часть общего 
прироста, наблюдается, рассчитывается и изучается на основании специальных форм 
учета – листков прибытия и листков убытия. Все случаи механического движения 
населения фиксируются подразделениями Федеральной миграционной службы (ФМС 
России), где идет прописка и выписка. Листки прибытия и убытия передаются в 
управление статистики. По общему числу прибывающих и выбывающих производятся 
расчеты коэффициентов миграции. Они дают хорошую информационную базу для 
анализа и глубокого исследования данного вида движения населения. 

Текущий учет как источник информации имеет свои сложности: 
1. Люди не всегда вовремя приходят в загс (или поселковый совет), чтобы 

зарегистрировать акт рождения, смерти и др. 
2. Зарегистрированный брак может сначала распадаться фактически, а развод 

оформляется юридически лишь спустя какое-то время. 
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3. Меняя место жительства, люди не всегда заполняют соответствующие 
документы (отрывные талоны). 
Переписи населения – трудоемкие и дорогостоящие мероприятия. Поэтому они 

проводятся относительно редко, а их программы ограничены лишь самыми 
необходимыми сведениями. Детальные характеристики демографических явлений 
предоставляются выборочными обследованиями населения, или демографическими 
обследованиями. Выборочное обследование представляет собой сбор сведений о части 
жителей территории для изучения их состава, социальных и демографических 
процессов или общественного мнения. При этом обследуемая часть населения 
отбирается так, чтобы она представляла все население (или ту часть общества, которая 
является объектом изучения). Выборочное обследование населения всей страны 
называют микропереписью. В зависимости от потребности в детальных данных доля 
выборки колеблется от 1 до 10% граждан. В России микропереписи проводились в 1985 
и 1994 гг. 

Как правило, выборочное обследование затрагивает деликатные стороны жизни 
семьи, что препятствует включению его вопросов в программу переписи населения. 
Например, большой интерес представляет изучение намерений супругов о 
предпочтительном для них числе детей в семье. Как и перепись населения, такого рода 
опрос требует тщательной подготовки, как опросных листов, так и персонала, 
проводящего обследование. Например, в 1978 г. Центр по изучению проблем 
народонаселения экономического факультета МГУ выяснял причины малодетности 
московских семей. Было опрошено 1300 замужних москвичек, имеющих двоих детей. 
Столь сложная задача потребовала постановки около 700 вопросов. 

В отличие от других способов сбора сведений при обследовании населения их 
получают, как правило, в семьях, по месту жительства путем обхода жилых помещений 
и опроса проживающих или посылки анкет по почте. Иногда обследование населения 
проводят путем дополнительного опроса при заполнении людьми каких-либо 
документов (например, при подаче заявления о вступлении в брак или о расторжении 
брака). В этих случаях нельзя распространять выводы на все население, ведь 
обследование касается только специфической группы. 

Как можно заметить, в распоряжении исследователей имеется обширный 
комплекс источников, чрезвычайно разнообразных по своему происхождению, а также 
по характеру и полноте отражения объекта изучения – населения. Но базовым 
источником являются материалы центральных и местных органов статистики. Хотя 
достоверность таких материалов несомненна, следует иметь в виду один нюанс. Даже 
при нынешнем развитии информационных технологий статистические органы не 
способных держать в поле зрения все процессы в населении. В современном обществе 
мужчины и женщины зачастую просто сожительствуют, не оформляя отношения 
юридически. Меняя место жительства, люди могут не прописываться по новому адресу.  

Фактическое состояние народонаселения страны позволяет увидеть только 
всеобщая перепись населения. Но такое мероприятие проводится, как правило, раз в 10 
лет. К тому же все данные собираются на основе самоопределения. (Полученная от 
респондентов информация не проверяется переписчикам). В связи с этим более 
надежными представляются выборочные демографические обследования. Однако не 
всегда возможно распространить их результаты на все население.  

Одним словом, население – чрезвычайно сложный объект изучения, что 
предопределяет большие информационные трудности в исследовании. И все-таки, 
оценить реальное состояние народонаселения страны, либо ее части, возможно. Для 
этого требуется объективность, знание методологии, а также использование 
разносторонних приемов исследования. 


