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Россия - самое большое государство по территории, её границы простираются от 

южных морей до полярного круга. В России проживает огромное количество очень 
разных народов и наций. Для того чтобы страна процветала и дальше, ей нужен четкий 
и дальновидный путь развития, нужна  информация о численности и составе населения. 
Данные переписи населения уникальны, их невозможно получить никаким другим 
способом. Они имеют государственную значимость. 

Первая всеобщая перепись населения  Российской империи прошла в 1897 г. 
Проходила под руководством географа, статистика, государственного и общественного 
деятеля П.П. Семёнова. Общая численность населения Российской империи, по данным 
Всеобщей переписи населения 1897 г., в границах тех лет составила 125 640 тыс. 
человек. Это положило начало учету населения в нашей стране, которое является 
единственным полным и достоверным источником сведений и в наши годы. Доверие 
общества официальной статистике достигается путем предоставления точных и 
своевременных данных. 

С 1897 г. было проведено 10 всероссийских переписей населения. Все они 
фиксировали объективную ситуацию народонаселения. Единственная перепись, 
предварительные результаты которой были практически сразу поставлены под 
сомнение, была Всесоюзная перепись населения 1937 г. В связи с этим разработка 
результатов так и не была начата, а предварительные материалы были изъяты и 
засекречены. 

Первая постсоветская перепись - Всероссийская перепись населения 2002 г. 
Итоги данной переписи показали портрет населения страны, с которым мы 

вошли в XXI век. Перепись выявила достаточно много социально-экономических 
изменений и проблем, и в первую очередь уточнила общую численность страны, 
которая оказалась на 2 млн. больше, чем по текущей оценке населения, за счет 
неучтенных мигрантов. 

По сравнению с переписью 1989 г. увеличился средней возраст населения, что 
говорит о старении населения. Говоря об итогах прошлой переписи, следует отметить, 
что большой объем информации был получен впервые. Например, была получена 
информация об экономической активности населения, численности владеющих 
государственным языком страны. 

С переписи 2002 г. прошло немного времени – восемь лет. Почему же было 
принято решение провести её вновь? 

В 2003 в стране была проведена реформа местного самоуправления, для 
жизнедеятельности которой была необходима информационная поддержка. Это и было 
одной из главных причин, по которым Росстат предложил провести перепись в 2010 г. 
Данную перепись населения планировали перенести на 2013 г. в связи с финансовым 
кризисом. Позже Владимир Путин объявил, что всё-таки перепись будет проведена в 
2010 г., и что на проведение переписи в бюджете выделено 10,5 млрд. рублей. 
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Целью проведения Всероссийской переписи населения 2010 г. является 
получение официальной статистической информации: 

• О численности размещения населения по территории страны; 
• О социально-экономических, демографических и этнических 

характеристиках населения, а также условиях жизни.  
По данным текущего учета, публикуемым Федеральной службой 

государственной статистики (Росстатом), постоянное население Российской Федерации 
на 1 января 2011 года насчитывало 141,8 млн. человек. В преддверии публикации 
итогов Всероссийской переписи населения 2010 г., намеченной на апрель 2011 г., 
Росстат не стал приводить этой цифры в своем ежемесячном докладе. Тем не менее, 
ведомство представило данные о естественной убыли и миграционном приросте 
населения России за январь-декабрь 2010 г. В соответствии с ними, население страны 
уменьшилось по сравнению с началом года на 83,3 тыс. человек, или на 0,06%.  

Согласно данным текущего учета, скорректированным по результатам 
предшествующей переписи 2002 г., число постоянных жителей России достигло своей 
наибольшей величины – почти 148,6 млн. человек – к началу 1993 г., после чего стало 
сокращаться (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Численность постоянного населения России в 1960-2011 гг., 
миллионов человек на начало года 

 
Первые предварительные итоги Всероссийской переписи населения, 

проходившей с 14 по 25 октября 2010 г., появятся в апреле 2011 г., сообщил на пресс-
конференции в Москве глава Росстата Александр Суринов. "В апреле вы ждите от нас 
надежную информацию, но это тоже предварительные данные", - сказал он, добавив, 
что в апреле станет известна информация о количестве мужчин и женщин, а также 
количество населенных пунктов и численность их населения. 
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Ранее стат. ведомство России сообщало, что первые итоги переписи населения 
будут готовы в начале 2011 г., а к 2013 г. Росстат опубликует на своем официальном 
сайте полную информацию. Доступ к этой базе данных сможет получить любой 
желающий. 
Всего на подготовку и проведение переписи в бюджете РФ запланировано около 17 
млрд. рублей, значительная часть этих средств пойдет на выпуск итогов переписи в 11-
ти томах, а также брошюр и атласов с результатами. 

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. будут представлены на 
международном уровне в рамках всемирной переписи, её результаты – это 
самопрезентация страны на мировой арене. В интервью «Российской газете» А. 
Суринов поделился планами о следующей переписи 2020г.: «Может быть, удастся 
добиться внесения изменений в закон, чтобы участие в переписи стало обязательным. 
Необходимо для начала узнать, сколько отказавшихся людей и тех, кого не смогли 
найти переписчики. Но обязательность нужна. Получается, что результаты переписи, 
составленные по информации лояльных граждан, имеют не то качество, которое могли 
бы иметь, будь перепись обязательной». 

 


