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Всероссийская перепись населения 2002 года была 
подготовлена с учетом отечественного и зарубежного 
опыта, широкого научного обсуждения, рекомендаций 
ООН и других международных организаций. В методо-
логию переписи по сравнению с прошлыми переписями 
населения внесен ряд принципиально новых положений, 
которые отражены в пояснениях к издаваемым томам с 
итогами переписи. 

Метод переписи. При Всероссийской переписи на-
селения 2002 года, как и в предыдущих переписях, был 
использован метод опроса населения и заполнения пе-
реписных листов (вопросников) специально обученными 
переписчиками. Переписчики в период переписи обходи-
ли все помещения своего счетного участка, где прожи-
вало или могло жить население (включая учреждения, 
предприятия и организации). Вопросы задавались насе-
лению в той формулировке, которая дана в переписных 
листах и в «Руководстве для переписчика о порядке про-
ведения Всероссийской переписи населения 2002 года и 
заполнения переписных документов». Запись сведений 
в переписные вопросники производилась со слов опра-
шиваемых без предъявления каких-либо документов, 
подтверждающих правильность ответов. Сбор сведений 
осуществлялся также на стационарных участках и, в ис-
ключительных случаях, с использованием телефонной 
связи.

Время и территория переписи. Всероссийская 
перепись населения была проведена с 9 по 16 октября 
2002 года по состоянию на 0 часов 9 октября 2002 года. В 
каждый из восьми дней переписи (единых для всей стра-
ны, кроме отдаленных и труднодоступных территорий, а 
также Чеченской Республики) переписчики вели опрос 
населения относительно момента счета населения – 
0 часов 9 октября 2002 года. Необходимость установки 
такого момента связана с  непрерывным изменением  
населения (рождения, смерти, переезды людей из одно-
го места жительства в другое). 

Для территорий, на которых проведение переписи 
в общие сроки было затруднено (в основном в отдален-
ных таежных, горных и северных районах), перепись 
состоялась в другие сроки, главным образом в летние 
месяцы и  сентябре 2002 года. Сроки проведения пере-
писи населения на отдаленных и труднодоступных тер-
риториях установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2002 года No 231 
«Об организации Всероссийской переписи населения в 
2002 году». 

В Чеченской Республике в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2002 года No 545-р  перепись населения 
проведена в сокращенный срок, в течение  двух дней 12-
13 октября 2002 года. 

Разработка итогов Всероссийской переписи на-
селения 2002 года произведена по административно-
территориальному устройству субъектов Российской 
Федерации на 9 октября 2002 года. 

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10 декабря 1992 года No 4071-1 в границах бывшей 
Чечено-Ингушской Республики образованы  Республика 
Ингушетия и Чеченская Республика. Границы между дву-
мя субъектами Российской Федерации не определены в 
законодательном порядке. Разработка итогов переписи 
населения произведена в соответствии с перечнем ад-
министративно-территориальных единиц, уточненных 
администрациями республик для проведения Всерос-
сийской переписи населения 2002 года.

Категории переписываемого населения. В 2002 
году переписывалось только постоянное население в 
отличие от предыдущих послевоенных переписей на-
селения, когда переписывалось как наличное, так и 
постоянное население. Такой подход был основан на 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
изучении опыта проведения переписей и использования 
их итогов, который показывает, что одновременный учет 
обеих категорий заметно усложняет перепись, требует 
больше затрат, тогда как в повседневной работе и для 
исследовательских целей, чаще всего используются 
сведения о постоянном населении. В последние годы 
большинство стран проводят переписи постоянного на-
селения. Предложение о переходе при Всероссийской 
переписи населения 2002 года на учет только постоян-
ного населения и введении системы контрольных мер, 
направленных на обеспечение полноты и достоверности 
данных переписи, было одобрено Всероссийским со-
вещанием статистиков, созванным в 1995 году по реше-
нию Правительства Российской Федерации, с широким 
представительством органов исполнительной власти и 
научных организаций.

Перепись проводилась по месту постоянного 
(обычного) жительства населения, которым является 
населенный пункт, дом, квартира, где опрашиваемый 
проживает постоянно. Это место могло совпадать или 
не совпадать с адресом, по которому человек зареги-
стрирован (прописан). Единицей места проживания счи-
талось жилое помещение, в понятие которого входили: 
а) квартира (включая квартиру в общежитии квартирного 
типа); б) отдельный одноквартирный дом (изба, кот-
тедж, сторожка или другое одноквартирное строение); 
в) комната в общежитии (неквартирного типа); г) номер, 
комната в гостинице и других учреждениях для времен-
ного пребывания населения, где были постоянно прожи-
вавшие; д) любое другое помещение, приспособленное 
для жилья (вагончик, бытовка, хозблок, баржа и т. п.); 
е) палата, отделение или другие подразделения  в 
учреждениях социального назначения (домах ребенка, 
детских домах, школах-интернатах для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, в больницах 
для больных с хроническими заболеваниями и т. п.), в 
казармах, местах лишения свободы, религиозных учреж-
дениях. В каждом жилом помещении переписывались 
все постоянно (обычно) проживавшие в нем, включая и 
тех, кто на момент переписи временно отсутствовал. 

Ниже приводится порядок переписи отдельных 
категорий населения, определение места постоянного 
(обычного) жительства которых могло вызвать затруд-
нения.

1. Лица, постоянно проживавшие в данном по-
мещении и выехавшие в командировку, на работу по 
контрактам с российскими или зарубежными организа-
циями или учебу на срок до 1 года, а также, выехавшие, 
независимо от срока, на отдых, в гости к родственникам, 
знакомым и т. п., переписывались по месту их постоян-
ного жительства с отметкой о временном отсутствии.

2. Граждане России, выехавшие в длительные 
служебные командировки (на 1 год и более) за границу 
по линии органов государственной власти Российской 
Федерации, и находившиеся вместе с ними члены их се-
мей, переписывались по месту их нахождения. Числен-
ность этой категории населения представлена в таблице 
1 тома 1.

3. Студенты высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений и учащиеся учреждений 
начального профессионального образования, прожи-
вавшие по месту обучения, переписывались по месту их 
учебы.

4. Лица, призванные на военно-учебный сбор, пе-
реписывались дома вместе с членами их домохозяйств 
с отметкой о временном отсутствии.

5. Военнослужащие, проходившие военную службу 
по контракту и проживавшие на открытой территории, 
переписывались вместе с членами их домохозяйств в 
общем порядке.
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6. Военнослужащие, проходившие военную службу 
по призыву и по контракту и проживавшие на закрытой 
территории, переписывались по месту их нахождения.

7. Члены экипажей российских торговых и пас-
сажирских судов, находившихся в дальнем плавании, 
переписывались с отметкой о временном отсутствии 
в том месте, где постоянно проживало домохозяйство, 
в состав которого они входили. Члены экипажей судов 
(кроме имевших домохозяйство), прописанные по судну 
или по организации, в которой работали, переписыва-
лись до выхода в море по месту нахождения организа-
ции.

8. Находившиеся в местах предварительного за-
ключения лица, арестованные в административном 
порядке, задержанные по подозрению в совершении 
преступления, находившиеся под следствием, а также 
лица, в отношении которых приговор не вступил в силу, 
переписывались по месту своего постоянного (обычного) 
жительства с отметкой о временном отсутствии.

9. Лица, находившиеся в местах предварительно-
го заключения, в отношении которых приговор вступил 
в силу, а также лица, отбывавшие наказание в местах 
лишения свободы, переписывались по месту их нахож-
дения.

10. Постоянно проживавшие в Российской Федера-
ции иностранные граждане (т. е. лица, имевшие граж-
данство зарубежного государства) и лица без граждан-
ства переписывались по месту их жительства в общем 
порядке.

11. Лица (независимо от их гражданства), прибыв-
шие в Российскую Федерацию на работу по контрактам 
c российскими и иностранными организациями (кроме 
иностранных граждан, работавших в представитель-
ствах иностранных государств  и международных орга-
низаций) или учебу на срок 1 год и более, переписыва-
лись как постоянные жители России там, где они обычно 
проживали в Российской Федерации.

12. Лица (независимо от их гражданства), прибыв-
шие из зарубежных стран в Российскую Федерацию 
на постоянное жительство или в поисках убежища 
(независимо от того, получили они разрешение на жи-
тельство или нет), переписывались как постоянные жи-
тели Российской Федерации в том месте, где их застала 
перепись.

13. В гостиницах, больницах, домах отдыха, санато-
риях и т. п. переписывались только те лица, которые не 
имели другого места жительства.

14. Лица, не имевшие постоянного места житель-
ства (например, бездомные), переписывались там, где 
их застала перепись.

Все перечисленные категории населения (кроме 
категории, указанной в пункте 2) вместе с населением, 
переписанным по месту своего постоянного (обычного) 
жительства, составили численность постоянного насе-
ления Российской Федерации, находившегося на терри-
тории страны.

При Всероссийской переписи населения были учте-
ны по сокращенной программе также лица, временно 
находившиеся на территории России на дату переписи, 
но постоянно проживавшие за рубежом. В численность 
лиц этой категории вошли лица (независимо от их граж-
данства), прибывшие в Российскую Федерацию на учебу 
или работу на срок до 1 года, прибывшие независимо от 
срока на отдых, для лечения, в гости к родственникам 
или знакомым, в качестве туристов, а также транзитные 
мигранты.

Жители России (кроме указанных в пункте 2), вы-
ехавшие на 1 год и более в командировку, на работу по 
контрактам с российскими или иностранными организа-
циями, на учебу за пределы Российской Федерации, не 
учитывались при переписи населения. 

При переписи также не учитывались: иностранные 
граждане, работавшие в представительствах иностран-
ных государств в Российской Федерации и проживавшие 
с ними члены их домохозяйств; иностранные граждане, 
работавшие в представительствах международных ор-
ганизаций и иностранные граждане, прибывшие в Рос-
сийскую Федерацию в составе делегаций иностранных 
государств или международных организаций. 

Контрольные мероприятия. Для полноты охвата 
населения, исключения случаев повторных записей и 
пропусков отдельных лиц в период  переписи и после 
нее осуществлялись контрольные мероприятия. На 
тех, кто на дату переписи временно находился в жилом 
помещении, но имел другое место постоянного житель-
ства (где о нем некому было дать сведения работникам 
переписи), составлялись контрольные переписные 
листы, которые направлялись по адресу постоянного 
жительства для проверки и заполнения переписных до-
кументов в случае необходимости. На людей, имевших 
не одно место жительства, заполнялись наряду с пере-
писными листами контрольные фишки и выдавалась 
справка о прохождении переписи, чтобы исключить их 
повторный учет. Справка выдавалась также  тем, кто был 
переписан без указания места постоянного жительства 
(бездомным, переезжавшим с одного места жительства 
на другое, если перепись застала их в пути) и временно 
находившимся на территории России, но постоянно про-
живающим за рубежом.

Сразу же после переписи в течение пяти дней 17-
21 октября 2002 года был проведен контрольный обход 
10% жилых помещений в каждом счетном участке для 
проверки полноты и правильности переписи. Люди, 
пропущенные в ходе переписи и выявленные во время 
контрольной проверки, вносились в переписные листы, а 
ошибочно переписанные исключались из них. По резуль-
татам контрольных мероприятий были уточнены данные 
о 215 тыс. человек (0,1% общей численности населе-
ния): внесено 124 тыс. человек, не учтенных по месту 
постоянного жительства, и исключена 91 тыс. человек, 
переписанных дважды. 

Программа Всероссийской переписи населения 
2002 года (перечень вопросов для получения сведений 
о населении, собираемых в ходе переписи) включала 
вопросы сплошного и выборочного наблюдения для по-
стоянного населения, а также сокращенный перечень 
вопросов для лиц, временно находившихся в Россий-
ской Федерации. 

Образцы форм переписных листов даны в При-
ложении. 

Вопросы сплошного наблюдения задавались всему 
населению России, то есть проводился 100-процентный 
опрос населения в отношении жилищных условий 
(форма П), состава домохозяйств, демографической и 
национальной характеристик, гражданства, образова-
ния, владения языками, источников средств к существо-
ванию, наличия работы на предшествующей переписи 
неделе и положения в занятии (форма К – лицевая и 
оборотная стороны, форма Д – лицевая сторона). 

Программа выборочного наблюдения содержала 
дополнительные вопросы, касавшиеся социально–эко-
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номической характеристики населения, миграции и рож-
даемости (форма Д – оборотная сторона). В программу 
выборочного наблюдения включены вопросы, являющи-
еся наиболее «дорогими» в части сбора и обработки 
информации. Использование выборочного метода по-
зволило максимально экономично провести перепись 
населения (исходя их выделенных финансовых средств 
на Всероссийскую перепись населения 2002 года) и по-
лучить полные сведения об экономической активности 
и миграции населения, числе рожденных детей. Эти во-
просы задавались 25 процентам постоянного населения. 
Выбор жилых помещений, в которых опрос населения 
проводился по форме Д, производился механическим 
путем со случайным началом отбора. 

При проведении переписи населения 2002 года 
бездомные, население коллективных домохозяйств 
(проживающие в детских домах, школах-интернатах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, домах-интернатах для инвалидов и престарелых, 
больницах для лиц с хроническими заболеваниями, 
казармах, местах лишения свободы, монастырях и тому 
подобных учреждениях), все население Чеченской Ре-
спублики и граждане России, выехавшие в длительные 
служебные командировки за границу по линии органов 
государственной власти Российской Федерации и нахо-
дящиеся вместе с ними члены их домохозяйств, перепи-
сывались только на переписных листах формы К.

Для получения достоверных сведений по вопро-
сам выборочного наблюдения по небольшим регионам 
все население субъектов Российской Федерации, чис-
ленность населения которых была менее 500 тысяч 
человек, и территорий, отнесенных по постановлению 
Правительства Российской Федерации к районам пре-
имущественного проживания коренных малочисленных 
народов Севера,  переписывалось на переписных ли-
стах формы Д. 

Лица, временно находившиеся на территории 
Российской Федерации на дату переписи, но постоянно 
проживавшие за рубежом, были переписаны по краткой 
программе (форма В).

Домохозяйство. При переписи населения 2002 
года опрос и учет населения проводился по учетным 
единицам - домохозяйствам. Домохозяйство – это груп-
па людей, проживающих в одном жилом помещении 
или его части, совместно обеспечивающих себя пищей 
и всем необходимым для жизни, то есть полностью или 
частично объединяющих и расходующих свои средства. 
Эти люди могут быть связаны отношениями родства или 
отношениями, вытекающими из брака, либо быть не 
родственниками, либо и теми, и другими.

Домохозяйство может состоять из одного челове-
ка, живущего самостоятельно и обеспечивающего себя 
пищей и всем необходимым для жизни.

Люди без определенного места жительства, бездо-
мные, считаются также домохозяйствами.

Частными домохозяйствами называются домо-
хозяйства, проживающие постоянно в обычных жилых 
помещениях – квартирах, отдельных одноквартирных 
домах (избах, сторожках, коттеджах или других одно-
квартирных строениях), квартирах или комнатах  в обще-
житиях, других жилых помещениях и помещениях, при-
способленных для жилья.  

Коллективными домохозяйствами называются 
совместно проживающие группы людей, обычно объ-
единенные общей целью, подчиненные общим прави-

лам, совместно питающиеся и живущие в учреждениях 
социального и медицинского обслуживания, казармах, 
местах заключения, религиозных организациях и тому 
подобных учреждениях и организациях.

Обслуживающий персонал, проживавший на дату 
переписи в служебных помещениях или квартирах 
(комнатах)  при учреждениях социального и медицин-
ского обслуживания, где они работали, и не имевший 
другого места постоянного жительства, например, врачи 
в больницах для хронических больных, воспитатели в 
детских домах, а также снимавшие жилые помещения у 
отдельных граждан, считаются самостоятельными част-
ными домохозяйствами.

Данные о продолжительности проживания на-
селения частных домохозяйств в месте постоянного 
жительства, приведенные в таблице 1, получены на 
основе ответов на вопрос 12 переписного листа фор-
мы Д. Продолжительность непрерывного проживания 
учитывалась независимо от наличия регистрации 
(прописки) и ее характера (постоянная или временная). 
Непрерывность постоянного проживания не считается 
нарушенной при переезде из одного сельского насе-
ленного пункта в другой в пределах одного и того же  
административного района или при переезде в пределах 
одного города, а также при всех выездах из данного на-
селенного пункта, не связанных с переменой места по-
стоянного жительства (поездки на отдых, к знакомым, 
родственникам и т. п.).

Непрерывность проживания считается прерванной 
для тех лиц, которые родились и проживают в этом насе-
ленном пункте, но выезжали в другой населенный пункт, 
например, на учебу в институт (или работу) и проживали 
по месту обучения (работы), а также при переезде на 
постоянное место жительства из одного городского на-
селенного пункта в другой, из городского населенного 
пункта в сельский (или наоборот) в одном и том же ад-
министративном районе.

В подвопросе 1 вопроса 12 отмечался год, с которо-
го человек непрерывно проживает в месте своего посто-
янного жительства. Тем, кто выезжал для постоянного 
проживания в другие места жительства, записывался 
год, с которого они проживают в данном месте после 
возвращения. В случае, если год, указанный в подвопро-
се 1, относился к периоду с 1989 по 2002 годы, задавал-
ся дополнительный подвопрос 2 о месте проживания в 
январе 1989 года (момент предыдущей переписи насе-
ления). При этом не учитывались административно-тер-
риториальные изменения, произошедшие после января 
1989 года.  Информация о месте жительства в январе 
1989 года населения частных домохозяйств, меняв-
шего место постоянного жительства в 1989 году и 
позднее, приведена в таблице 2. В этой таблице приве-
дены данные о мигрантах в возрасте 15 лет и более, без 
учета лиц, не указавших возраст.

Данные о возрасте населения получены на основе 
ответов на вопрос 3 переписных листов форм К и Д о 
дате рождения.

В таблице 1 население распределяется по воз-
растным группам: моложе трудоспособного – дети и 
подростки до 16 лет; трудоспособном – мужчины - 16-59 
лет, женщины – 16-54 лет; старше трудоспособного –
мужчины – 60 лет и более, женщины – 55 лет и более.

В таблице 3 представлено распределение насе-
ления по месту рождения и месту проживания на тер-
ритории Российской Федерации на дату Всероссийской 
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переписи населения 2002 года. Данные о месте рожде-
ния получены на основе ответов на вопрос 5 переписных 
листов форм К и Д. Административно-территориальные 
изменения, произошедшие после рождения респонден-
тов, не учитывались.

К населению, временно находившемуся на тер-
ритории Российской Федерации, но постоянно про-
живающему за рубежом, характеристики которого при-
ведены таблицах 4 и 5, относятся лица, пребывавшие на 
момент переписи в России с целью:

работы (сроком менее 1 года);
служебной или деловой поездки – для участия в 

работе заседаний, конференций и конгрессов, выставок; 
выступлений с лекциями и концертами; участия в про-
фессиональных спортивных мероприятиях;

туризма, отдыха или лечения –  проведения досуга, 
отпуска; осмотра достопримечательностей; посещения 
магазинов, спортивных и культурных мероприятий; за-
нятия непрофессиональным спортом, походами и аль-
пинизмом; проведения отдыха; посещения друзей или 
родственников; присутствия на похоронах; участия в 
религиозных мероприятиях и паломничествах к святым 
местам; восстановления здоровья;

транзитной миграции – нахождения в России про-
ездом по пути в другую страну;

с другими целями – обучения на языковых, профес-
сиональных или специальных курсах, а также в учебных 
заведениях сроком до одного года; прибытия в Россию в 
составе экипажей воздушных и пассажирских судов, об-
служивающего персонала поездов дальнего следования 
в международном сообщении и с прочими, не перечис-
ленными выше целями. 

Публикуемая информация о временно находив-
шихся на территории Российской Федерации получена 
на основе ответов на вопросы 2, 3 и 7 переписного листа 
формы В.

Городское и сельское население. В настоящем 
сборнике приводятся данные о распределении населе-
ния на городское и сельское по месту его постоянного 
жительства в городских поселениях и сельских населен-
ных пунктах. Городскими, как и в предыдущих переписях, 
считаются поселения, утвержденные законодательными 
актами в качестве городов и поселков городского типа 
(рабочих, курортных и дачных поселков). Все остальные 
населенные пункты являются сельскими. 

Итоги переписи. Данные переписи населения 
2002 года, полученные на основе автоматизированной 
обработки заполненных переписных листов, публикуют-
ся по постоянному населению Российской Федерации, 
находившемуся на территории страны (далее - посто-
янное население). В настоящем сборнике приводится 
информация о миграции постоянного населения, а 
также численность и характеристика лиц, временно на-
ходившихся на дату переписи на территории страны, но 
постоянно проживающих за рубежом, не включенных в 
численность постоянного населения. 

Сведения, собранные по программе выбороч-
ного наблюдения, при автоматизированной обработке 
были распространены на полную численность соот-
ветствующих категорий населения России в целом и 
субъектов Российской Федерации. Распространение 
результатов выборочного наблюдения – это нахождение 
неизвестных характеристик генеральной совокупности 
на основе характеристик выборочной совокупности. При 
распространении выборочных данных переписи населе-

ния определяется точечная оценка абсолютного числа 
лиц в генеральной совокупности, обладающих тем или 
иным признаком, обеспечивая при этом согласованность 
сплошных и распространенных данных. 

Оценка точности. В качестве показателя точно-
сти статистического оценивания (количественной меры 
возможного отклонения оценки от действительного 
значения параметра) структурных характеристик таблиц 
с итогами  выборочной части Всероссийской переписи 
населения 2002 года использовались относительные по-
казатели, в основе которых лежат стандартные ошибки выборки 
каждого структурного показателя итоговых таблиц (корень ква-
дратный из дисперсии оценки). 

Основным показателем точности и надежности 
итогов распространения выборочных данных таблиц 
Всероссийской переписи населения 2002 года является 
относительная величина интегральной характеристики 
точности таблиц. Фактическая величина этого показате-
ля сравнивается с его допустимым значением, опреде-
ленным на принятом уровне доверительной вероятно-
сти: P=95% - по России в целом и Р=90% - по субъектам 
Российской Федерации. Фактическая величина инте-
гральной характеристики точности таблиц, находящаяся 
в пределах допустимых значений, свидетельствует о ре-
презентативности результатов распространения в целом 
по таблицам выборочной части Всероссийской переписи 
населения 2002 года и большинству их структурных 
показателей. Расчет дисперсии оценки, являющейся 
основой для определения относительной величины ин-
тегрального показателя точности таблиц и его стандарт-
ного значения, основывался на правиле аддитивности 
дисперсий оценок, образующих линейную функцию. При 
определении интегральной характеристики точности 
таблиц учитывались размерность таблицы, величина 
ее среднего показателя и его стандартная ошибка, коли-
чество заполненных элементов таблицы и их значения. 
Допустимая величина интегральной характеристики 
точности таблиц принимается различной, в зависимости 
от их размерности (чем выше размерность таблиц, тем 
больше допустимая величина интегральной характери-
стики точности). Выбор уравнения расчета интегральной 
характеристики точности таблиц Всероссийской пере-
писи населения 2002 года базируется на принятой мо-
дели формирования выборочной совокупности в рамках 
переписи населения и модели расчета оценки структур-
ных показателей таблиц с использованием частных ко-
эффициентов взвешивания, базовые значения которых 
корректируются на основании внешней информации 
(данных сплошной переписи по ряду группировочных 
признаков). При получении оценок структурных характе-
ристик группы сопряженных таблиц Всероссийской пере-
писи населения 2002 года коррекция частных коэффици-
ентов взвешивания дополнительно проводится с учетом 
значений осредненного вектора итогов, вычисленного по  
итоговым значениям идентичных группировочных при-
знаков сопряженных таблиц.

В разрезе России и субъектов Российской Федера-
ции количество областей изучения, являющихся состав-
ной частью уравнения интегральной характеристики точ-
ности таблиц выборочной части итогов Всероссийской 
переписи населения 2002 года, полностью определяется 
размерностью оцениваемых таблиц.
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Интегральная характеристика точности таблиц 

Таблица 1

Таблица 
2

Городское и сельское 
население Городское население Сельское население

Мужчины 
и 

женщины
Мужчины Женщины Мужчины и 

женщины Мужчины Женщины
Мужчины 

и 
женщины

Мужчины Женщины

Российская 
Федерация 0,0151 0,0234 0,0203 0,0176 0,0273 0,0238 0,0334 0,0466 0,0456 0,0475

Центральный 
федеральный округ
Белгородская 
область 0,0762 0,0898 0,0897 0,0909 0,1152 0,1016 0,0876 0,1284 0,1184 0,0311
Брянская область 0,0697 0,1025 0,0930 0,0896 0,1289 0,1187 0,1075 0,1669 0,1484 0,0523
Владимирская 
область 0,0726 0,0908 0,0944 0,0795 0,1073 0,1052 0,1260 0,1705 0,1654 0,0464
Воронежская 
область 0,0652 0,0825 0,0775 0,0686 0,1005 0,0925 0,0931 0,1247 0,1103 0,0247
Ивановская 
область 0,0823 0,1076 0,1081 0.0903 0,1263 0,1200 0,1437 0,1712 0,1931 0,0631
Калужская область 0,0820 0,1033 0,0998 0,0865 0,1182 0,1105 0,1207 0,1775 0,1584 0,0491
Костромская 
область 0,0902 0,1254 0,1173 0,1110 0,1591 0,1481 0,1402 0,1990 0,1936 0,0816
Курская область 0,0868 0,1140 0,1041 0,1005 0,1425 0,1269 0,1132 0,1624 0,1473 0,0507
Липецкая область 0,0704 0,1069 0,0964 0,0972 0,1450 0,1225 0,1050 0,1490 0,1425 0,0553
Московская 
область 0,0580 0,0663 0,0688 0,0593 0,0694 0,0673 0,0870 0,1057 0,0860 0,0091
Орловская область 0,0841 0,1193 0,1131 0,1117 0,1676 0,1503 0,1235 0,1739 0,1640 0,0687
Рязанская область 0,0725 0,1001 0,0968 0,0901 0,1304 0,1187 0,1077 0,1626 0,1512 0,0502
Смоленская 
область 0,0799 0,1072 0,1007 0,0932 0,1294 0,1222 0,1314 0,1745 0,1728 0,0528
Тамбовская 
область 0,0765 0,1116 0,0994 0,1039 0,1526 0,1349 0,1056 0,1529 0,1429 0,0577
Тверская область 0,0778 0,0991 0,0890 0,0863 0,1212 0,1001 0,1076 0,1451 0,1445 0,0364
Тульская область 0,0690 0,0898 0,0877 0,0763 0,1069 0,0985 0,1201 0,1632 0,1655 0,0436
Ярославская 
область 0,0682 0,1022 0,0911 0,0806 0,1229 0,1084 0,1304 0,1895 0,1781 0,0525
г. Москва х х х 0,0471 0,0666 0,0637 х х х 0,0081
Северо-Западный 

федеральный округ
Республика 
Карелия 0,1147 0,1730 0,1481 0,1335 0,1809 0,1712 0,1861 0,1896 0,1863 0,0860
Республика Коми 0,1053 0,1594 0,1360 0,1155 0,1776 0,1518 0,1901 0,1932 0,1941 0,0520
Архангельская 
область 0,0888 0,1205 0,1145 0,1139 0,1666 0,1422 0,1288 0,1788 0,1812 0,0498

Ненецкий 
    автономный округ все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Вологодская 
область 0,0805 0,1115 0,0982 0,0949 0,1368 0,1169 0,1354 0,1784 0,1706 0,0477
Калининградская 
область 0,0705 0,1128 0,0978 0,0870 0,1323 0,1130 0,1494 0,1755 0,1934 0,0487
Ленинградская 
область 0,0748 0,0851 0,0823 0,0756 0,0962 0,0927 0,0898 0,1281 0,1072 0,0280
Мурманская 
область 0,1075 0,1515 0,1283 0,1033 0,1594 0,1294 0,1901 0,1936 0,1949 0,0545
Новгородская 
область 0,0972 0,1256 0,1254 0,1106 0,1555 0,1488 0,1479 0,1917 0,1894 0,0736
Псковская область 0,0960 0,1335 0,1160 0,1182 0,1726 0,1442 0,1394 0,1925 0,1783 0,0683
г. Санкт-Петербург х х х 0,0718 0,0905 0,0803 х х х 0,0240
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Продолжение
Таблица 1

Таблица 
2

Городское и сельское 
население Городское население Сельское население

Мужчины 
и 

женщины
Мужчины Женщины

Мужчины 
и 

женщины
Мужчины Женщины

Мужчины 
и 

женщины
Мужчины Женщины

Южный 
федеральный округ
Республика Адыгея все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Республика Дагестан 0,1304 0,1492 0,1643 0,1740 0,1813 0,1819 0,1485 0,1913 0,1781 0,0358
Республика 
Ингушетия все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Кабардино-
Балкарская 
Республика 0,1549 0,1825 0,1794 0,1774 0,1897 0,1891 0,1911 0,1953 0,1948 0,1110
Республика 
Калмыкия все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Карачаево-
Черкесская 
Республика все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Республика 
Северная Осетия -
Алания все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Краснодарский 
край 0,0581 0,0772 0,0614 0,0633 0,0905 0,0737 0,0606 0,0698 0,0701 0,0092
Ставропольский 
край 0,0721 0,0776 0,0801 0,0760 0,0933 0,0876 0,0714 0,0885 0,0846 0,0154
Астраханская 
область 0,0954 0,1421 0,1288 0,1100 0,1678 0,1474 0,1834 0,1803 0,1796 0,0702
Волгоградская 
область 0,0751 0,1022 0,0890 0,0822 0,1138 0,1027 0,1016 0,1294 0,1227 0,0211
Ростовская область 0,0589 0,0694 0,0721 0,0681 0,0827 0,0873 0,0793 0,1020 0,0959 0,0131

Приволжский 
федеральный округ
Республика 
Башкортостан 0,0972 0,1232 0,1181 0,1093 0,1435 0,1342 0,1230 0,1726 0,1605 0,0151
Республика 
Марий Эл 0,1579 0,1769 0,1763 0,1745 0,1817 0,1971 0,1866 0,1917 0,1914 0,0880
Республика 
Мордовия 0,1355 0,1771 0,1549 0,1647 0,1796 0,1968 0,1494 0,1821 0,1948 0,1015
Республика 
Татарстан 0,1063 0,1278 0,1189 0,1160 0,1410 0,1319 0,1254 0,1447 0,1427 0,0188
Удмуртская 
Республика 0,1185 0,1545 0,1367 0,1350 0,1881 0,1568 0,1203 0,1681 0,1562 0,0448
Чувашская 
Республика 0,1329 0,1554 0,1435 0,1739 0,1863 0,1941 0,1294 0,1818 0,1567 0,0540
Кировская область 0,0967 0,1322 0,1240 0,1079 0,1536 0,1394 0,1186 0,1517 0,1515 0,0392
Нижегородская 
область 0,0806 0,1095 0,0972 0,0918 0,1264 0,1123 0,1017 0,1166 0,1190 0,0237
Оренбургская 
область 0,0705 0,1023 0,0944 0,0953 0,1399 0,1236 0,1006 0,1314 0,1211 0,0242
Пензенская 
область 0,0809 0,1182 0,1064 0,1069 0,1445 0,1346 0,1228 0,1649 0,1517  0,0492
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Продолжение
Таблица 1

Таблица 
2

Городское и сельское 
население Городское население Сельское население

Мужчины 
и 

женщины
Мужчины Женщины Мужчины и 

женщины Мужчины Женщины
Мужчины 

и 
женщины

Мужчины Женщины

Пермская область 0,0808 0,0939 0,0923 0,0850 0,1086 0,1030 0,1155 0,1363 0,1342  0,0226
Коми-Пермяцкий  

    автономный округ все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Самарская область 0,0661 0,0843 0,0825 0,0719 0,0931 0,0846 0,1175 0,1414 0,1300  0,0192
Саратовская 
область 0,0592 0,0790 0,0738 0,0693 0,0946 0,0876 0,0972 0,1212 0,1127  0,0213
Ульяновская 
область 0,0813 0,1145 0,1042 0,0954 0,1375 0,1216 0,1167 0,1628 0,1441  0,0403

Уральский 
федеральный 

округ
Курганская область 0,0889 0,1164 0,1089 0,1259 0,1744 0,1511 0,1063 0,1472 0,1387  0,0569
Свердловская 
область 0,0685 0,0811 0,0737 0,0671 0,0817 0,0798 0,1160 0,1597 0,1395  0,0153
Тюменская область 0,0547 0,0748 0,0510 0,0586 0,0835 0,0605 0,0729 0,1043 0,0947  0,0062

Ханты-
    Мансийский 
    автономный 
    округ – Югра 0,0685 0,0933 0,0768 0,0769 0,1108 0,0919 0,1230 0,1797 0,1612  0,0167

Ямало-Ненецкий  
    автономный округ все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Челябинская 
область 0,0653 0,0810 0,0805 0,0669 0,0953 0,0811 0,1131 0,1492 0,1465  0,0187

Сибирский 
федеральный 

округ
Республика Алтай все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Республика 
Бурятия 0,0971 0,1435 0,1191 0,1224 0,1882 0,1519 0,1449 0,1837 0,1902  0,0504
Республика Тыва все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Республика 
Хакасия 0,0955 0,1340 0,1206 0,1395 0,1774 0,1663 0,1565 0,1929 0,1914  0,0792
Алтайский край 0,0731 0,0943 0,0857 0,0993 0,1285 0,1075 0,0860 0,1127 0,1042  0,0162
Красноярский край 0,0686 0,0827 0,0805 0,0847 0,1086 0,1028 0,0827 0,1044 0,1076  0,0151

Таймырский 
    (Долгано-   
    Ненецкий)
    автономный округ все население опрашивалось по переписным листам формы Д

Эвенкийский 
    автономный округ все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Иркутская область 0,0700 0,0729 0,0834 0,0776 0,0909 0,0940 0,0810 0,1097 0,1116  0,0187

Усть-Ордынский 
    Бурятский 
    автономный округ все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Кемеровская 
область 0,0826 0,1103 0,0935 0,0898 0,1140 0,1027 0,1121 0,1366 0,1348  0,0237
Новосибирская 
область 0,0817 0,0933 0,0896 0,0916 0,1094 0,0983 0,0686 0,0979 0,0875  0,0210
Омская область 0,0950 0,1163 0,1125 0,0988 0,1175 0,1213 0,0926 0,1158 0,1070  0,0246
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Продолжение
Таблица 1

Таблица 
2

Городское и сельское 
население Городское население Сельское население

Мужчины 
и 

женщины
Мужчины Женщины Мужчины и 

женщины Мужчины Женщины
Мужчины 

и 
женщины

Мужчины Женщины

Томская область 0,0825 0,1057 0,0971 0,1021 0,1245 0,1251 0,0924 0,1297 0,1166 0,0376
Читинская область 0,0770 0,1111 0,1022 0,0966 0,1413 0,1339 0,1222 0,1716 0,1574 0,0372

Агинский 
    Бурятский 
    автономный округ все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Дальневосточный 

федеральный округ
Республика Саха 
(Якутия) 0,1146 0,1627 0,1482 0,1668 0,1874 0,1841 0,1495 0,1851 0,1829  0,0367
Приморский край 0,0574 0,0761 0,0742 0,0647 0,0936 0,0879 0,1087 0,1456 0,1372  0,0243
Хабаровский край 0,0639 0,0809 0,0797 0,0740 0,1049 0,0990 0,0887 0,1204 0,1116  0,0230
Амурская область 0,0832 0,1288 0,1133 0,1039 0,1593 0,1361 0,1352 0,1790 0,1786  0,0503
Камчатская 
область все население опрашивалось по переписным листам формы Д

Корякский 
    автономный округ все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Магаданская 
область все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Сахалинская 
область 0,1200 0,1667 0,1500 0,1292 0,1829 0,1608 0,1896 0,1915 0,1944  0,0769
Еврейская 
автономная 
область все население опрашивалось по переписным листам формы Д
Чукотский 
автономный округ все население опрашивалось по переписным листам формы Д


