
ПРЕДИСЛОВИЕ

Всероссийская перепись населения 2010 года прове-
дена в соответствии с Федеральным законом «О Всероссий-
ской переписи населения» от 25 января 2002 года № 8-ФЗ, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
11 января 2006 года № 7-р и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1074 «Об 
организации Всероссийской переписи населения в 2010 году» 
в период с 14 по 25 октября по состоянию на 0 часов 14 ок-
тября 2010 года. 

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года из-
даются в 2012-2013 годах в 11 томах.

Том 1 – «Численность и размещение  
населения».

В сборнике содержатся данные о численности городс-
кого и сельского населения, мужчин и женщин по Российской 
Федерации, федеральным округам, субъектам Российской 
Федерации.

Данные в разрезе субъектов Российской Федерации 
приводятся по административно-территориальному устрой-
ству и муниципальным образованиям.

По административно-территориальному устройству 
представлены сведения о числе районов, городов, внутриго-
родских районов (округов), поселков городского типа, сельских 
населенных пунктов; приведены данные о численности насе-
ления районов, городских населенных пунктов, сельских насе-
ленных пунктов – центров районов и с численностью жителей 
3 тысячи человек и более, а так же группировки районов, го-
родских и сельских населенных пунктов по числу жителей.

По муниципальным образованиям представлены све-
дения о числе городских округов, муниципальных районов, 
городских и сельских поселений; приведены данные о чис-
ленности населения по городским округам, муниципальным 
районам, городским и сельским поселениям, городским на-
селенным пунктам, сельским населенным пунктам – центрам 
муниципальных районов. Приводятся группировки городских 
округов, муниципальных районов, городских и сельских посе-
лений по числу жителей.

Том 2 – «Возрастно-половой состав 
и состояние в браке».

В сборнике содержатся данные о численности городс-
кого и сельского населения, мужчин и женщин по однолетним 
возрастам (по Российской Федерации в целом), пятилетним 
и другим возрастным группам, демографической нагрузке;  
о распределении городского и сельского населения, мужчин 
и женщин в возрасте 16 лет и более по возрастным группам 
и состоянию в браке.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи 
содержат информацию о населении России в целом, феде-
ральных округов и субъектов Российской Федерации. 

Том 3 – «Образование».
В сборнике содержатся данные о распределении всего 

населения в возрасте 15 лет и более, населения частных 
домохозяйств, занятого в экономике, городского и сельского 
населения, мужчин и женщин по возрастным группам и уров-
ню образования; приводятся сведения о детях в возрасте 
0–9 лет, посещающих дошкольные образовательные и обще-
образовательные учреждения; содержатся данные о числен-
ности населения, имеющего ученые степени, по возрастным 
группам и полу.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи со-
держат информацию о населении России в целом, федераль-
ных округов и субъектов Российской Федерации. 

Том 4 – «Национальный состав  
и владение языками, гражданство».

В сборнике содержатся данные о численности город-
ского и сельского населения, мужчин и женщин по националь-
ности, родному языку, владению русским и другими языками; 
приводятся данные о распределении населения наиболее 
многочисленных национальностей по возрастным группам, 
состоянию в браке, уровню образования, источникам средств 
к существованию;  приводятся данные о распределении насе-
ления по гражданству и возрастным группам.

Представлены данные о численности, составе и ос-
новных характеристиках коренных малочисленных народов 
Российской Федерации: их размещение по территориям пре-
имущественного проживания, возрастно-половая структура, 
родной язык, владение языками, состояние в браке, уровень 
образования, источники средств к существованию, экономи-
ческая активность населения частных домохозяйств, занятое 
население частных домохозяйств по статусу, а также число 
рожденных детей женщинами, проживающими в частных до-
мохозяйствах.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи 
содержат информацию о населении России в целом и субъ-
ектов Российской Федерации. 

Том 5 – «Источники средств  
к существованию».

В сборнике содержатся данные о численности городс-
кого и сельского населения, мужчин и женщин по возрастным 
группам и источникам средств к существованию, основному 
источнику средств к существованию, а также по числу указан-
ных населением источников.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи 
содержат информацию о населении России в целом, феде-
ральных округов и субъектов Российской Федерации.

Том 6 – «Число и состав домохозяйств».
В сборнике содержатся данные о числе и размере час-

тных домохозяйств, распределении частных домохозяйств, 
состоящих из двух и более человек, по типам, размеру и чис-
лу детей моложе 18 лет, числу занятых членов домохозяйств 
и числу иждивенцев, числу национально однородных и наци-
онально смешанных домохозяйств. Приводится характерис-
тика частных домохозяйств, состоящих из одного  человека,  
по основному источнику средств  к существованию и возраст-
ным группам. Представлено распределение населения част-
ных и коллективных домохозяйств, домохозяйств бездомных 
по полу и возрастным группам. В томе содержатся данные о 
распределении семейных ячеек, входящих в состав частных 
домохозяйств, по размеру и числу детей моложе 18 лет.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи со-
держат информацию о населении России в целом, федераль-
ных округов и субъектов Российской Федерации.

Том 7 – «Экономически активное и  
экономически неактивное население».

В сборнике содержатся данные о распределении город-
ского и сельского населения частных домохозяйств, мужчин 
и женщин в возрасте 15–72 лет по экономической активнос-
ти и возрастным группам, уровню образования и обучению, 
приводится характеристика занятого населения в возрасте 
15–72 лет по статусу, наличию второй работы и территории 
нахождения работы.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи со-
держат информацию о населении России в целом, федераль-
ных округов и субъектов Российской Федерации. 



г. - город;
- - явление отсутствует.

В сборнике приняты следующие сокращения и условные обозначения:

Том 8 – «Продолжительность проживания  
населения в месте постоянного жительства».

В сборнике содержатся данные о распределении город-
ского и сельского населения частных домохозяйств, мужчин 
и женщин по продолжительности проживания в месте посто-
янного жительства, возрастным группам, месту жительства в 
октябре 2009 года, месту рождения. Представлены данные о 
численности населения, временно находившегося на терри-
тории Российской Федерации, но постоянно проживающего 
за рубежом, по стране постоянного проживания и цели приез-
да в Россию; по прибывшим на работу или учебу приводятся 
данные по полу, возрастным группам и стране проживания.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи 
содержат информацию о населении России в целом, феде-
ральных округов и субъектов Российской Федерации.

Том 9 – «Жилищные условия населения».
В сборнике содержатся сведения о распределении го-

родского и сельского населения по типам занимаемых жилых 
помещений. Приводится характеристика частных домохо-
зяйств по числу занимаемых комнат, средней обеспеченнос-
ти общей площадью, времени постройки и материалу на-
ружных стен дома, по благоустройству жилых помещений и 
санитарно-гигиеническим условиям проживания. Приведено 
распределение жилых помещений по их типам и числу про-
живающих в них частных домохозяйств.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи 
содержат информацию о населении России в целом, феде-
ральных округов и субъектов Российской Федерации.

Том 10 – «Рождаемость».
В сборнике содержатся данные о численности женщин 

в возрасте 15 лет и более, проживающих в городских и сель-
ских населенных пунктах, по возрастным группам и числу 
рожденных детей; приводится распределение женщин, состо-

ящих в браке, по возрасту, в котором родили первого ребен-
ка, женщин, занятых в экономике, а также женщин отдельных 
национальностей по возрастным группам, числу рожденных 
детей и возрасту, в котором родили первого ребенка. Приво-
дятся сведения о среднем числе рожденных детей женщина-
ми, имеющими различный уровень образования.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи 
содержат информацию о женщинах частных домохозяйств по 
России в целом и субъектам Российской Федерации. 

Том 11 – «Сводные итоги Всероссийской  
переписи населения 2010 года».

В сборнике приводятся данные о численности городско-
го и сельского населения, возрастно-половом составе, состо-
янии в браке, образовании; сведения о национальной прина-
длежности, владении языками, гражданстве; данные о числе 
и составе домохозяйств, рождаемости, жилищных условиях, 
об источниках средств к существованию, экономической ак-
тивности и занятости, а также о  продолжительности прожи-
вания в месте постоянного жительства. Кроме того, сборник 
содержит информацию о распределении граждан Российской 
Федерации, находившихся за рубежом в связи с длительной 
служебной командировкой по линии органов государственной 
власти, по возрастным группам и полу, а также о численности 
населения, временно находившегося на территории Россий-
ской Федерации, но постоянно проживающего за рубежом.

Представленные в томе таблицы с итогами переписи со-
держат информацию о населении России в целом, федераль-
ных округов и субъектов Российской Федерации. Отдельные 
данные приведены в сравнении с итогами переписи населе-
ния 2002 года. Итоги представлены в абсолютных и относи-
тельных показателях.

Все одиннадцать томов размещаются в свободном ин-
тернет-доступе на официальном сайте Росстата http://www.
gks.ru.




