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Всероссийская перепись населения 2010 года была 
подготовлена с учетом отечественного и зарубежного опы-
та, широкого научного обсуждения, рекомендаций ООН и 
других международных организаций. В методологию пе-
реписи по сравнению с прошлыми переписями населения 
внесен ряд новых положений, которые отражены в пояс-
нениях к издаваемым томам с итогами переписи. 

Метод переписи. При Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, как и в предыдущих переписях, был 
использован метод опроса населения и заполнения пере-
писных листов �вопросников� специально обученными пе-
реписчиками. Переписчики в период переписи обходили 
все помещения своего счетного участка, где проживало 
или могло жить население �включая учреждения, пред-
приятия и организации�. Вопросы задавались населению 
в той формулировке, которая дана в переписных листах 
и в «Инструкции о порядке проведения Всероссийской 
переписи населения 2010 года и заполнения переписных 
документов». Запись сведений в переписные вопросники 
производилась со слов опрашиваемых без предъявления 
каких-либо документов, подтверждающих правильность 
ответов. Сбор сведений осуществлялся также на стацио-
нарных участках и, в исключительных случаях, с исполь-
зованием телефонной связи. 

После проведения переписи населения в соответ-
ствии с Федеральным законом «О Всероссийской пере-
писи населения» по лицам, отказавшимся участвовать в 
переписи �1,0 млн. человек�, и лицам, которых переписчи-
ки не застали дома за весь период проведения переписи 
�2,6 млн. человек�, сведения были получены из админист-
ративных источников. В переписных листах о таких лицах 
был отмечен пол и записана дата рождения, другие све-
дения не вносились. 

Время и территория переписи. Всероссийская 
перепись населения была проведена с 14 по 25 октября 
2010 года по состоянию на 0 часов 14 октября 2010 года. 
В каждый из двенадцати дней переписи �единых для 
всей страны, кроме отдаленных и труднодоступных тер-
риторий� переписчики вели опрос населения относитель-
но момента счета населения – 0 часов 14 октября 2010 
года. Необходимость установки такого момента связана 
с непрерывным изменением населения �рождения, смер-
ти, переезды людей из одного места жительства в дру-
гое�. Для территорий, на которых проведение переписи в 
общие сроки было затруднено �в основном в отдаленных 
таежных, горных и северных районах�, перепись состо-
ялась в другие сроки – с апреля по декабрь 2010 года. 
Сроки проведения переписи населения на отдаленных 
и труднодоступных территориях установлены приказом 
Минэкономразвития России и Минрегиона России от 3 
марта 2010 года № 85/92 «Об утверждении Перечня от-
даленных и труднодоступных территорий и сроков про-
ведения в них Всероссийской переписи населения 2010 
года». 

Разработка итогов Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года произведена по административно-террито-
риальному устройству и муниципальным образованиям 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
субъектов Российской Федерации по состоянию на 14 ок-
тября 2010 года.

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10 декабря 1992 года № 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 и муниципаль-
ных образований, уточненных администрациями респуб-
лик для проведения Всероссийской переписи населения 
2010 года.

Категории переписываемого населения. В 2010 го-
ду, как и в 2002 году, переписывалось постоянное насе-
ление. 

Перепись проводилась по месту постоянного �обыч-
ного� жительства населения, которым является населен-
ный пункт, дом, квартира, где опрашиваемый проживает 
постоянно. Это место могло совпадать или не совпадать 
с адресом, по которому человек зарегистрирован �пропи-
сан�. Единицей места проживания считалось жилое поме-
щение, в понятие которого входили: 

а� квартира в многоквартирном доме �включая квар-
тиру в общежитии квартирного типа�; 

б� индивидуальный �одноквартирный� дом �изба, 
сторожка, коттедж или другое одноквартирное строение�; 

в� комната в общежитии �неквартирного типа�; 
г� номер, комната в гостинице и других учреждениях 

для временного пребывания населения, где были посто-
янно проживавшие; 

д� любое другое помещение, приспособленное для 
жилья �вагончик, бытовка, хозблок, баржа и т.п.�; 

е� палата, отделение и др. �в зависимости от того, 
как ведется учет в соответствующих организациях� в уч-
реждениях социального и медицинского назначения �до-
мах ребенка, детских домах, школах-интернатах для де-
тей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных �коррекционных� школах-интернатах для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детских домах-школах, домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов, в больницах для больных с хронически-
ми заболеваниями и т.п.�, в казармах, местах заключения, 
религиозных организациях. 

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 кате-
горий населения, определение места постоянного �обыч-
ного� жительства которых могло вызвать затруднения. 

1. Лица, постоянно проживавшие в данном поме-
щении и выехавшие в командировку �в другой населен-
ный пункт России или за границу, включая командировки 
по линии органов государственной власти�, на работу по 
контракту с российскими или зарубежными организация-
ми �включая работу вахтовым методом� или учебу на срок 
до 1 года, а также, выехавшие, независимо от срока, на 
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отдых, лечение, посещение родственников или знакомых, 
религиозного паломничества и т. п., переписывались по 
месту их постоянного жительства с отметкой о временном 
отсутствии. 

2. Граждане России, выехавшие в длительные служеб-
ные командировки �на 1 год и более� за границу по линии 
органов государственной власти Российской Федерации, и 
находившиеся вместе с ними члены их семей, переписыва-
лись по месту их нахождения. Численность этой категории 
населения представлена в таблице 1 тома 1 и в томе 11. 

3. Студенты высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений и учащиеся учреждений на-
чального профессионального образования, проживавшие 
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 служ-
бу по контракту и проживавшие на открытой территории, 
переписывались вместе с членами их домохозяйств в об-
щем порядке. 

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 пассажир-
ских судов, находившихся в дальнем плавании, переписы-
вались с отметкой о временном отсутствии в том месте, 
где постоянно проживало домохозяйство, в состав кото-
рого они входили. Члены экипажей судов �кроме имевших 
домохозяйство�, зарегистрированные по судну или по ор-
ганизации, в которой работали, переписывались до выхо-
да в море по месту нахождения организации. 

8. Находившиеся в местах предварительного заклю-
чения лица, арестованные в административном порядке, 
задержанные по подозрению в совершении преступления, 
находившиеся под следствием, а также лица, в отноше-
нии которых приговор не вступил в силу, переписывались 
по месту своего постоянного �обычного� жительства с от-
меткой 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 граждан-
ство зарубежного государства� и лица без гражданства пе-
реписывались 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 представительствах 
иностранных государств и международных организаций� 
или учебу на срок 1 год и более, переписывались как пос-
тоянные 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 �независи-

мо от того, получили они разрешение на жительство или 
нет�, переписывались как постоянные жители Российской 
Федерации в том месте, где их застала перепись. 

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

14. Лица, не имевшие постоянного места жительс-
тва �например, бездомные�, переписывались там, где их 
застала перепись. 

Все перечисленные категории населения �кроме ка-
тегории, указанной в пункте 2� вместе с населением, пе-
реписанным по месту своего постоянного �обычного� жи-
тельства, составили численность постоянного населения 
Российской Федерации, находившегося на территории 
страны. 

При Всероссийской переписи населения 2010 года 
были учтены по сокращенной программе также лица, 
временно находившиеся на территории России на дату 
переписи, но постоянно проживавшие за рубежом. В 
численность населения этой категории вошли лица �не-
зависимо от их гражданства�, прибывшие в Российскую 
Федерацию на учебу или работу на срок до 1 года, при-
бывшие независимо от срока на отдых, для лечения, в 
гости к родственникам или знакомым, а также транзит-
ные 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 организаци-
ями, на учебу за пределы Российской Федерации, не учи-
тывались 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, ра-
ботавшие в представительствах международных органи-
заций и иностранные граждане, прибывшие в Российскую 
Федерацию в составе делегаций иностранных государств 
или международных организаций. 

Контрольные мероприятия. Для полноты охва-
та населения, исключения случаев повторных записей и 
пропусков отдельных лиц в период переписи и после нее 
осуществлялись контрольные мероприятия. На людей, 
имевших не одно место жительства, заполнялись наряду 
с переписными листами формы КС «Список лиц для кон-
троля за заполнением переписных листов» 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 четырех дней с 
26 по 29 октября 2010 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 
контрольного обхода, вносились в переписные листы, а 
ошибочно переписанные исключались из них. По резуль-
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татам контрольных мероприятий были исключены данные 
о 102 тыс. человек, переписанных дважды �0,07% общей 
численности населения�. 

Программа Всероссийской переписи населения 
2010 года �перечень вопросов, включенных в переписные 
листы, для получения сведений о населении, собираемых 
в ходе переписи� содержала вопросы для постоянного 
населения, а также сокращенный перечень вопросов для 
лиц, временно находившихся на территории Российской 
Федерации. 

Образцы форм переписных листов даны в Приложе-
нии. 

Постоянному населению задавались вопросы в от-
ношении состава домохозяйств, демографической и на-
циональной характеристик, гражданства, состояния в 
браке, образования, владения языками и родного языка, 
источников средств к существованию, наличия работы 
на предшествующей переписи неделе, статуса занятого 
населения, поиска работы для лиц, не имевших работы, 
миграции и рождаемости �форма Л�, а также жилищных 
условий �форма П�.

Лица, временно находившиеся на территории Рос-
сийской Федерации на дату переписи, но постоянно про-
живавшие за рубежом, были переписаны по краткой про-
грамме �форма В�.

Итоги переписи. Данные переписи населения 2010 
года, полученные на основе автоматизированной обра-
ботки заполненных переписных листов, публикуются по 
постоянному населению Российской Федерации, нахо-
дившемуся на территории страны �далее – постоянное 
население�. Только в таблице 1 тома 1, в томах 8 и 11 
приводится численность и характеристика лиц, временно 
находившихся на дату переписи на территории России, но 
постоянно проживающих за рубежом. 

Национальный состав. Данные о национальном 
составе населения получены на основе ответов на воп-
рос 7 переписного листа формы Л «Ваша национальная 
принадлежность �по самоопределению в соответствии со 
ст. 26 Конституции РФ�». Переписчик был обязан задавать 
вопрос строго в такой формулировке, в которой он записан 
в переписном листе, и записывать ответ строго со слов 
опрашиваемого. Национальную принадлежность детей до 
14 лет, а также людей с умственными и/или физически-
ми недостатками, называли родители �усыновители, опе-

куны, попечители или иные их законные представители�. 
Если опрашиваемый отказывался называть свою нацио-
нальную принадлежность, проставлялась метка «отказ 
от ответа» и в поле ответа записывалось слово «нет». 
Лицам, отсутствовавшим весь период переписи, которых 
переписчику так и не удалось опросить лично по вопросу 
7, в поле ответа записывалось слово «нет».

В приложении 1 приведен Перечень встретившихся 
в переписных листах вариантов самоопределения насе-
ления по вопросу «Ваша национальная принадлежность». 
Перечень насчитывает 923 самоназвания �в 2002 году их 
было 879�.

Национальный состав приведен согласно группи-
ровочным категориям национальной принадлежности, 
сформированным Институтом этнологии и антропологии 
им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН �ИЭА РАН� и утвержден-
ным решением Рабочей группы по официальному опуб-
ликованию итогов Всероссийской переписи населения 
2010 года от 31.05.2012 № 15-АК. Список национальнос-
тей насчитывает 145 групп и 48 входящих в них подгрупп 
�в 2002 году было 142 группы и 40 подгрупп�. В список 
входят все группы, выделяемые при предыдущей пере-
писи населения �кроме арабов среднеазиатских с нуле-
вой численностью населения и теленгитов, тубаларов и 
челканцев, перенесенных в качестве подгрупп в группу 
алтайцев� и вновь выделенные группы �в 2002 г. учтены 
в составе группы «другие национальности»�: боснийцы, 
македонцы, пакистанцы, памирцы, словенцы, хорваты, 
черногорцы. Количество подгрупп увеличилось за счет 
трех подгрупп алтайцев - теленгитов, тубаларов и чел-
канцев, ранее выделявшихся как группы, и пяти подгрупп, 
ранее относившихся к самоназваниям: черкесогаи �под-
группа армян�, курманч �подгруппа курдов�, меннониты 
�подгруппа немцев�, карагаши �подгруппа ногайцев�, ми-
шари �подгруппа татар�.

Уточнен состав отдельных группировочных катего-
рий: самоназвание «суданцы» из группы арабов перене-
сено в группу «Указавшие другие ответы о национальной 
принадлежности �не перечисленные выше�»; самоназва-
ние «хамшены» из группы хемшилов перенесено в группу 
армян; самоназвания «буковинцы» и «гуцулы» из группы 
украинцев перенесены в группу русин. Некоторые самона-
звания национальностей отнесены к той или иной группе 
�подгруппе� в зависимости от родного языка:

Самоназвание Родной язык Численность населения, 
человек

Отнесены к группе 
�подгруппе�

Адыге кабардинский 8 Кабардинцы
Адыге черкесский 4 Черкесы
Адыге любой язык, кроме кабардинского, черкесского 34 Адыгейцы
Адыги кабардинский 34 Кабардинцы
Адыги черкесский 13 Черкесы
Адыги любой язык, кроме кабардинского, черкесского 5927 Адыгейцы
Адыгэ кабардинский 31 Кабардинцы
Адыгэ любой язык, кроме кабардинского 1237 Адыгейцы
Башкиро-татары татарский 3 Татары
Башкиро-татары любой язык, кроме татарского 9 Башкиры
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Самоназвание Родной язык Численность населения, 
человек

Отнесены к группе 
�подгруппе�

Болгары татарский 33 Булгары
Болгары чувашский 4 Булгары
Болгары любой язык, кроме татарского, чувашского 24038 Болгары
Гураны бурятский 1 Буряты
Гураны любой язык, кроме бурятского 146 Русские
Казаки калмыцкий 3 Калмыки
Казаки украинский 84 Украинцы
Казаки любой язык, кроме калмыцкого, украинского 63015 Казаки
Камчадалы ительменский 9 Ительмены
Камчадалы любой язык, кроме ительменского 1927 Камчадалы
Коми коми-пермяцкий 140 Коми-пермяки
Коми любой язык, кроме коми-пермяцкого 220021 Коми
Коми морт коми-пермяцкий 1 Коми-пермяки
Коми морт любой язык, кроме коми-пермяцкого 1 Коми
Кыпчак казахский 1 Казахи
Кыпчак любой язык, кроме казахского 8 Узбеки
Кюзен челканский 15 Челканцы 
Кюзен любой язык, кроме челканского 1 Алтайцы
Литвины литовский 4 Литовцы
Литвины любой язык, кроме литовского 20 Белорусы
Мелхи ингушский 72 Ингуши
Мелхи любой язык, кроме ингушского 146 Чеченцы
Найман казахский 1 Казахи
Найман любой язык, кроме казахского 1 Алтайцы
Ногай казахский 1 Казахи
Ногай любой язык, кроме казахского 22 Ногайцы
Ороч уйльта 8 Уйльта 
Ороч эвенский 8 Эвены
Ороч любой язык, кроме уйльта, эвенского 532 Орочи
Орочён орочский 7 Орочи
Орочён эвенкийский 1 Эвенки
Орочён эвенский 1 Эвены
Орочён любой язык, кроме орочского, эвенкийского, эвенского 135 Уйльта 
Поляки белорусский 807 Белорусы
Поляки любой язык, кроме белорусского 47121 Поляки
Саха долганский 2 Долганы
Саха любой язык, кроме долганского 6387 Якуты
Тадар хакасский 1 Хакасы
Тадар любой язык, кроме хакасского 2 Кумандинцы
Татаро-башкиры башкирский 3 Башкиры
Татаро-башкиры любой язык, кроме башкирского 43 Татары
Тептяри башкирский 17 Башкиры
Тептяри любой язык, кроме башкирского 13 Татары
Тунгусы эвенский 5 Эвены
Тунгусы любой язык, кроме эвенского 188 Эвенки
Тюрк азербайджанский 4 Азербайджанцы
Тюрк турецкий 42 Турки
Тюрк туркменский 1 Туркмены
Тюрк узбекский 1 Узбеки
Тюрк любой язык, кроме азербайджанского, турецкого, 

туркменского, узбекского 59 Тюрки

Продолжение таблицы
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В таблицах 1-9 представлены этно-лингвистические 
характеристики населения страны в целом и субъектов 
Российской Федерации. В таблице 1 по каждой группиро-
вочной категории в скобках курсивом приведены самона-
звания групп и подгрупп национальностей. 

В таблицах по национальному составу населения 
приведены также следующие сводные категории населе-
ния: «Указавшие национальную принадлежность», «Ука-
завшие другие ответы о национальной принадлежности 
�не перечисленные выше�», «Лица, в переписных листах 
которых не указана национальная принадлежность» и 
входящая в нее группа «отказавшиеся отвечать на вопрос 
о национальной принадлежности». 

Состав группы «Указавшие другие ответы о нацио-
нальной принадлежности» раскрывается в таблице 2.

Варианты ответов населения, включенные в группи-
ровку «Лица, в переписных листах которых не указана на-
циональная принадлежность»: без национальности, без 
национальной принадлежности, гражданин земли, граж-
данин мира, жители вселенной, жители земли, земляне, 
интернационалисты, космополиты, не определились, не-
известно, нет, никакая национальность, отсутствует, со-
ветские, человек, человек земли, человек мира.

Список выделяемых по Российской Федерации на-
иболее многочисленных национальностей содержит груп-
пировочные категории, численность населения которых 
превышает 60 тыс. человек. Всего в список включено 47 
самых многочисленных по составу групп, представляю-
щих 99% населения страны. Для выделения наиболее 
многочисленных национальностей по каждому субъекту 
Российской Федерации использован критерий – не менее 
0,30% среди лиц, указавших национальную принадлеж-
ность.

Таблицы 10-16 представляют демографические и 
социальные характеристики наиболее многочисленных 
национальностей по стране в целом и субъектам Россий-
ской Федерации.

Владение языками. Сведения о владении языками 
получены на основе ответов на вопросы 9.1 и 9.2 перепис-
ного листа формы Л. Владение языком означает умение 
говорить, читать и писать или только говорить на данном 
языке. Кроме владения государственным языком стра-
ны – русским языком �вопрос 9.1�, каждый человек мог 
указать владение еще тремя языками и языком жестов 
�вопрос 9.2�. Для лиц, владеющих четырьмя и более язы-
ками �кроме русского, а также языка жестов� указывались 
любые три из них по выбору опрашиваемого.

Родной язык. Сведения о родном языке получены 
на основе ответов на вопрос 9.3 переписного листа фор-
мы Л. Для лиц, назвавших родным два и более языка, ука-
зывался один из них по выбору опрашиваемого.

Список языков для характеристики населения по 
владению языками и по родному языку представляет со-
бой группировочные категории, подготовленные ИЭА РАН 
при сотрудничестве с Институтом языкознания РАН и ут-
вержденные решением Рабочей группы по официальному 
опубликованию итогов Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года от 31.05.2012 № 15-АК. 

В таблицах 3 и 4 содержится информация о владении 
населением различных национальностей государствен-
ным языком Российской Федерации – русским языком.

В таблице 5 приведены данные по полному списку 
языков �171 группировочная категория�, владение которы-

ми указало население России. Часть зафиксированных 
переписью «языков» не является языками как таковыми, 
это группы языков и диалектов, либо вариант условного 
названия: алеутский, ангольский, бельгийский, бенинс-
кий, берберский, гаитянский, дагестанский, еврейский, 
конголезский, ланкийский, нигерийский, пакистанский, 
памирский, тюркский, эскимосский. Кроме того, перепи-
сью зафиксировано 2 искусственных языка – идо и эс-
перанто.

В таблицах 6 и 8 представлена информация о вла-
дении языками �таблица 6� и о родных языках �таблица 8� 
населения наиболее многочисленных национальностей. 
В этих таблицах представлены языки, которыми владеет 
или указало в качестве родного не менее 10 человек хотя 
бы одной из выделенных национальностей

В таблицах 7 и 9 итоги Всероссийской переписи на-
селения 2010 года о владении населением языками и о 
родных языках впервые публикуются по каждому субъек-
ту Российской Федерации. Языки расположены в порядке 
убывания численности указавшего их населения соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации.

Для характеристики по родному языку и владению 
языками населения выделенных национальностей в каж-
дом субъекте Российской Федерации ИЭА РАН составле-
ны списки наиболее распространенных языков �не менее 
0,25% среди лиц, указавших владение языками, либо, со-
ответственно, указавших родной язык� и языков, соответ-
ствующих выделяемым в регионе национальностям. Не 
публикуются в таблицах по субъектам Российской Феде-
рации английский, немецкий �за исключением некоторых 
регионов, для населения которых этот язык признается 
экспертами характерным�, французский, испанский, ита-
льянский языки.

Население по гражданству. Данные о распределе-
нии населения по гражданству получены на основе отве-
тов на вопрос 6 переписного листа формы Л. Гражданство 
детей в возрасте до 14 лет определяли родители. Если 
респондент имел двойное гражданство – России и дру-
гого государства, то учитывались оба гражданства. Для 
тех, кто имел два гражданства иностранных государств, 
при переписи учитывалось только одно из них на выбор 
опрашиваемого.

Таблицы 17 и 18 содержат информацию о гражданс-
тве населения страны в целом и субъектов Российской 
Федерации.

Коренные малочисленные народы Российской 
Федерации. 

Таблицы 19-37 посвящены коренным малочислен-
ным народам Российской Федерации �КМН�. Информация 
о КМН представлена согласно Единому перечню коренных 
малочисленных народов Российской Федерации �далее – 
Перечень КМН�, утвержденному постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 марта 2000 года 
№ 255. В Перечень КМН в период, прошедший с момента 
Всероссийской переписи населения 2002 года, внесены 
изменения, расширяющие его в отношении включенных в 
него народов �водь и сету� и в отношении списка террито-
рий традиционного проживания некоторых КМН �Вологод-
ская область для вепсов и Республика Саха �Якутия� для 
чукчей�. Сведения об алюторцах, указанных в Перечне 
КМН, в данном томе не публикуются, так как лица с такой 
национальной принадлежностью переписью 2010 года 
не зафиксированы �в то время как алюторский язык был 
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зафиксирован переписью и, соответственно, данные по 
нему представлены в томе�.

Введен новый по сравнению с 2002 годом принцип 
публикации данных по КМН с выделением не только мест 
традиционного проживания КМН, установленных выше-
названным нормативным актом Российской Федерации, 
но и субъектов Российской Федерации, в которых числен-
ность КМН составляет 100 человек и более �территории 
преимущественного проживания�. 

Таблицы 19, 20 и 22 содержат информацию по всем 
КМН о размещении их по территориям преимущественно-
го проживания, о владении языками и родном языке. Таб-
лицы 21 и 23 представляют данные о владении языками 
и родном языке населения КМН по субъектам Российской 
Федерации, являющимся территориями преимуществен-
ного проживания КМН.

В таблицах 24-37 приведены демографические и 
социально-экономические характеристики КМН на тер-
риториях их преимущественного проживания: в четных 
таблицах – суммарно по всем территориям преимущест-
венного проживания каждого КМН, в нечетных – по каждой 
такой территории в отдельности. При этом для обеспече-
ния конфиденциальности персонифицированных данных 
из таблиц 24-37 исключены КМН, численность которых на 
данной территории менее 100 человек.

Данные о возрасте населения наиболее многочис-
ленных национальностей �таблица 10� и КМН �таблицы 24 
и 25� получены на основе ответов на вопрос 3 перепис-
ных листов формы Л о дате рождения. На основании даты 
рождения автоматически рассчитано полное число испол-
нившихся лет. Приведенная в итогах переписи по возрас-
тному составу численность лиц по группировке «возраст 
не указан» означает, что эти респонденты не ответили на 
вопрос о дате их рождения. Предусмотренное в вопросе 
3 формы Л поле для записи числа исполнившихся лет за-
полнялось переписчиком на основе указанной респонден-
том даты рождения и было предназначено для логической 
проверки ответов на вопросы переписного листа, имею-
щие возрастные ограничения. 

Наряду с возрастной структурой населения, пред-
ставленной по пятилетним возрастным группам, приводят-
ся также данные по отдельным укрупненным возрастным 
группам: население моложе трудоспособного возраста, к 
которому относятся дети и подростки до 16 лет; население 
трудоспособного возраста – мужчины 16-59 лет, женщины 
16-54 лет; население старше трудоспособного возраста – 
мужчины 60 лет и более, женщины 55 лет и более. 

Медианный возраст населения – это возраст, кото-
рый делит все население на две равные по численности 
группы таким образом, что одна из них является моложе, а 
другая старше данного возраста. Расчет медианного воз-
раста произведен на основе распределения численности 
населения по однолетним возрастным интервалам. 

Средний возраст вычисляется как средняя ариф-
метическая значений возрастов всех людей в данном на-
селении. Расчет среднего возраста произведен на основе 
распределения численности населения по однолетним 
возрастным интервалам. 

Данные о состоянии в браке населения наиболее 
многочисленных национальностей �таблицы 11-12� и КМН 
�таблицы 26-27�, получены на основе ответов на вопрос 5 
переписных листов формы Л, который задавался всем ли-
цам в возрасте 16 лет и более. В случаях, когда опраши-

ваемый моложе 16 лет действительно состоял в браке, в 
вопросе 5 проставлялся соответствующий ответ. Населе-
ние по состоянию в браке классифицировалось как: состо-
ящие в браке �зарегистрированном или незарегистриро-
ванном, т.е. фактическом�; никогда не состоявшие в браке 
�ни в зарегистрированном, ни в незарегистрированном�; 
вдовые; разведенные официально �лица, которые, ранее 
состояли в зарегистрированном браке, а на дату перепи-
си не состоят в браке и развод оформлен органами ЗАГС�; 
разошедшиеся �лица, которые раньше состояли в незаре-
гистрированном браке, а на дату переписи разошлись, а 
также, те, кто состоял в зарегистрированном браке, разо-
шелся, но развод не оформлен органами ЗАГС�. 

Установленный законом минимальный возраст 
вступления в брак в Российской Федерации – 18 лет как 
для мужчин, так и для женщин. По решению органов мес-
тного самоуправления он может быть снижен в отдельных 
случаях до 16 лет. 

Данные об образовании населения наиболее мно-
гочисленных национальностей �таблицы 13-14� и КМН 
�таблицы 28-29� получены на основе ответов на вопрос 8.1 
переписного листа формы Л, который задавался всем ли-
цам в возрасте 10 лет и более. В переписном листе, кро-
ме названий уровней образования, принятых в настоящее 
время, в скобках были даны ранее использовавшиеся на-
звания соответствующих уровней образования. 

В таблицах представлено распределение населения 
по уровням образования, установленным федеральными 
законами Российской Федерации «Об образовании» от 
13 января 1996 года № 12-ФЗ и «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» от 22 авгус-
та 1996 года № 125-ФЗ. Наличие определенного уровня 
образования предполагает достижение и подтверждение 
человеком определенного образовательного ценза, в ре-
зультате чего ему выдается соответствующий документ. 
При переписи учитывался высший из достигнутых опра-
шиваемым уровень образования и, в зависимости от от-
вета, отмечалось: 

послевузовское профессиональное – окончившим 
аспирантуру, докторантуру, ординатуру и адъюнктуру �не-
зависимо от защиты диссертации�;

высшее профессиональное – окончившим высшее 
учебное заведение: институт, академию, университет и 
т.п. по ступеням:

бакалавр – обучавшимся в высшем учебном заведе-
нии не менее 4-х лет и получившим аттестацию по квали-
фикации «бакалавр»;

специалист – получившим аттестацию по квалифи-
кации «специалист», а так же окончившим вуз до 1995 года 
�включая выпускников вузов СССР�;

магистр – обучавшимся в высшем учебном заведе-
нии не менее 6-ти лет и аттестованным по квалификации 
«магистр»;

неполное высшее профессиональное – завершив-
шим обучение по основной образовательной програм-
ме высшего профессионального образования в объеме 
не менее 2 лет срока обучения и получившим диплом о 
неполном высшем образовании, а также тем, кто учился 
и закончил обучение по основной образовательной про-
грамме высшего профессионального образования в объ-
еме не менее половины срока обучения;

среднее профессиональное – окончившим образо-
вательное учреждение среднего профессионального об-
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разования – техникум, училище �например, медицинское, 
педагогическое�, колледж, техникум-предприятие и т.п.;

начальное профессиональное – окончившим учреж-
дение начального профессионального образования 
�профессиональное или профессионально-техническое 
училище, профессиональный лицей, школу фабрично-за-
водского обучения и т.п.� на базе основного или среднего 
�полного� общего образования; 

среднее (полное) общее – окончившим среднее  
общеобразовательное учреждение – школу, лицей, гим-
назию и т.п. и получившим аттестат о среднем �полном� 
общем образовании;

основное общее – окончившим 9 классов общеоб-
разовательного учреждения, неполную среднюю школу, а 
также учащимся 10-11 �12� классов среднего общеобразо-
вательного учреждения; 

начальное общее – окончившим начальную общеоб-
разовательную школу, а также учащимся 4-9 классов об-
щеобразовательного учреждения.

Учащимся и окончившим образовательные учреж-
дения, не дающие общего образования �например, учеб-
но-курсовой комбинат �пункт�, учебно-производственный 
центр, курсы переподготовки и повышения квалификации, 
подготовительные курсы при учебных заведениях и т.п.�, 
отмечался уровень образования, полученный ими до пос-
тупления в эти образовательные учреждения.

Лицам, не имевшим начального общего образова-
ния, задавался вопрос, умеют ли они читать и писать. При 
подведении итогов переписи не умевшие ни читать, ни пи-
сать относились к неграмотным. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» 
основное общее образование является обязательным. 
Требование его обязательности сохраняется до достиже-
ния учащимся возраста 15 лет. В связи с этим в таблицах 
13, 14, 28 и 29 публикуется информация об уровне обра-
зования населения в возрасте 15 лет и более.

Данные об источниках средств к существованию 
населения наиболее многочисленных национальностей 
�таблицы 15-16� и КМН �таблицы 30-31� получены на ос-
нове ответов населения на вопрос 10.1 переписного листа 
формы Л. Задавая вопрос переписчик давал опрашива-
емым Карточку для респондента, на которой приведен 
перечень всех вариантов ответов на этот вопрос. Опра-
шиваемые выбирали и называли все имеющиеся у них 
источники средств к существованию, а переписчик про-
ставлял в переписном листе соответствующие названным 
респондентом источники:

Трудовая деятельность, включая работу по сов-
местительству – отмечалась тем, кто получал возна-
граждение деньгами или натурой за свою трудовую дея-
тельность �зарплату, оклад, премию, бонусы, сдельную 
оплату и т.п.�, имел разовые �временные, случайные� за-
работки, разовую �временную, дополнительную� работу, 
частичную подработку, или имел доход от предпринима-
тельской �коммерческой� деятельности �собственного биз-
неса, своего дела�; сюда же включались гранды, если они 
назначены за выполненную работу, денежное вознаграж-
дение, выплачиваемое писателям, художникам, артистам, 
адвокатам и людям аналогичных профессий, различные 
доплаты к основному заработку �например, доплата за 
звание «заслуженный работник культуры»�. Этот источник 
отмечался и тем, кто вел фермерское хозяйство, а также 
занятым выращиванием сельскохозяйственной продук-

ции, животных и птицы в основном на продажу, сезонным 
работникам и лицам, работавшим вахтовым методом. 

Этот источник отмечался и в случае, если на мо-
мент счета населения работающий человек находился 
на больничном, в оплачиваемом отпуске �очередном, по 
беременности и родам, по уходу за больным и т.п.� или 
в неоплачиваемом отпуске по инициативе администрации 
предприятия �учреждения, организации� сроком не более 
6 месяцев.

Личное подсобное хозяйство – отмечалось тем, кто 
был занят в своих подсобных хозяйствах �включая дачи, 
сады, огороды и т.п.� сельскохозяйственными работами и 
�или� выращиванием скота, рыболовством, охотой, сбо-
ром дикорастущих плодов и грибов, при условии, что про-
изводимая продукция идет в основном на потребление в 
своем хозяйстве.

Стипендия – отмечалась обучающимся, получав-
шим стипендию �включая стипендии, выплачиваемые 
обучающимся, направленным на обучение предприятием 
или организацией, службой занятости�.

Пенсия (кроме пенсии по инвалидности) – отме-
чалась тем, кто получал пенсию по старости �по возрас-
ту�, социальную пенсию или пенсию по случаю потери 
кормильца, за выслугу лет �например, военнослужащим, 
федеральным государственным гражданским служащим, 
космонавтам, работникам летно-испытательного соста-
ва�. Сюда же входили денежные компенсации льгот пен-
сионерам �в том числе ветеранам труда, инвалидам, реа-
билитированным, жителям блокадного Ленинграда и т.п.� 
на бесплатный проезд, лечение, лекарства и т.п., а также 
дополнительная негосударственная пенсия �из негосу-
дарственного пенсионного фонда�, доплаты к пенсии от 
предприятия �организации�.

Пенсия по инвалидности – отмечалась тем, кто по-
лучал пенсию по инвалидности. 

Пособие (кроме пособия по безработице) – отмеча-
лось тем, кому были назначены ежемесячные социаль-
ные пособия: 

а� на период отпуска по уходу за ребенком �до до-
стижения им возраста 1,5 лет� отмечалось матерям, либо 
отцам, либо опекунам, либо другим родственникам �если 
мать и �или� отец умерли, ограничены в родительских пра-
вах, признаны недееспособными и т.п.�, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком;

б� компенсационные выплаты от предприятия мате-
рям, работавшим на предприятии, в организации до рож-
дения ребенка, выплачиваемые до достижения ребенком 
3-летнего возраста;

в� пособия и выплаты опекуну �попечителю� на со-
держание детей, находящихся под опекой �попечительс-
твом�;

г� ежемесячные пособия детям �этот подсказ отме-
чается ребенку�, назначенные:

- каждому ребенку в возрасте от 0 лет до 16 лет, а 
также учащимся общеобразовательных учреждений до 
окончания их обучения, но не более чем до достижения 
ими 18 лет в семьях, имеющих размер среднедушевого 
дохода, дающий право на получение этого пособия в со-
ответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации;

- детям военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву �пособие выплачивается со дня рожде-
ния ребенка, но не ранее дня начала родителем военной 
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службы по призыву, до достижения ребенком возраста 
трех лет, но не позднее дня окончания родителем ребенка 
военной службы по призыву�;

- детям погибших �умерших� родителей, пропавших 
без вести при исполнении обязанностей военной службы 
�служебных обязанностей� до достижения ребенком воз-
раста 18 лет �обучающимся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме – до конца обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет�;

- детям в возрасте до 16 лет, родители которых укло-
нялись от уплаты алиментов;

д� ежемесячное пособие женам �мужьям� военно-
служащих, проходивших военную службу по контракту, 
проживавших вместе с мужьями �женами� в местностях, 
где они не могут трудиться по специальности из-за отсутс-
твия возможности трудоустройства;

е� компенсационные выплаты находившимся в ака-
демических отпусках по медицинским показаниям студен-
там образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, а также аспирантам, 
обучавшимся с отрывом от производства;

ж� субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Пособие по безработице – отмечалось зарегистри-
рованным в органах службы занятости населения в качес-
тве безработных и получавшим пособие по безработице, 
а также материальную помощь за счет средств фонда за-
нятости.

Другой вид государственного обеспечения – отме-
чался воспитанникам детских домов, учащимся школ-ин-
тернатов, лицам, проживавшим в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, и т.п. лицам, находившимся на 
обеспечении государства.

Сбережения; дивиденды; проценты – отмечались 
тем, для кого источником средств к существованию явля-
лись денежные накопления, созданные за счет неизрас-
ходованной части ранее поступившего денежного дохода, 
наследство, а также тем, кто получал дивиденды и про-
центы по денежным вкладам и ценным бумагам.

Сдача внаем или в аренду имущества; доход от 
патентов, авторских прав – отмечались тем, кто полу-
чал доход в виде арендной платы за сданные в аренду 
земельные участки, от сдачи внаем квартиры, гаража, 
другого имущества �движимого и недвижимого�, а также 
доход от патентов, авторских прав, авторский гонорар 
�вознаграждение, выплачиваемое автору или его наслед-
никам за использование научных открытий, литературных 
произведений или произведений искусства�.

Иждивение; помощь других лиц; алименты – отме-
чались живущим на средства родителей, родственников, 
детей или других лиц, а также тем, на кого выплачивались 
алименты. 

Иной источник – отмечался тем, у кого источником 
средств к существованию являлось что-то иное, не пере-
численное выше �например, попрошайничество�. 

В таблицах содержится информация о всех имев-
шихся у населения источниках средств к существованию. 
При переписи четверть населения назвала не один ис-
точник, поэтому число источников превышает числен-
ность населения, указавшего источник средств к сущес-
твованию.

Данные об экономической активности населения 
КМН получены на основе ответов на вопросы 11.1 и 11.5 

переписных листов формы Л и приведены в таблицах 32 и 
33. Разработка данных об экономической активности про-
изводилась только для населения в возрасте 15-72 лет, 
проживавшего в частных домохозяйствах.

К экономически активному населению относятся 
лица в возрасте 15-72 лет, которые за неделю до начала 
переписи �с 7 по 13 октября 2010 года� занимались эконо-
мической деятельностью или искали работу и были гото-
вы приступить к ней. Экономически активное население 
подразделяется на занятых в экономике и безработных.

К занятым в экономике относятся лица, которые за 
неделю до начала переписи �с 7 по 13 октября 2010 года� 
выполняли независимо от сроков получения непосредс-
твенной оплаты или дохода за свою деятельность какую-
либо работу �хотя бы один час в неделю�, приносящую за-
работок или доход, вне зависимости от того, была ли это 
постоянная, временная, сезонная, случайная или другая 
работа �включая индивидуальную трудовую деятельность 
и оказание различных услуг частным лицам, оплачивае-
мую общественную работу, работу без оплаты на своем 
семейном предприятии, в крестьянском �фермерском� хо-
зяйстве, различного рода подработки как периодического, 
так и разового характера�. 

Занятыми считаются также лица, выполнявшие в 
домашнем хозяйстве работы по производству товаров 
или услуг, в том числе продукции сельского, лесного хо-
зяйства, охоты, рыболовства и ее переработке, если про-
изводимая продукция предназначена для реализации на 
рынке. 

Лица, владеющие собственным предприятием или 
собственным делом и работающие на нем, но на обсле-
дуемой неделе на работе отсутствовавшие по любой при-
чине, считаются занятыми, если в период их отсутствия 
предприятие �дело� продолжало функционировать.

Занятыми в экономике считаются временно отсутс-
твовавшие на работе из-за болезни или травмы, ухода за 
больными, ежегодного отпуска или неоплачиваемого от-
пуска по собственному желанию, выходных дней, отгулов, 
возмещения сверхурочных работ или работ в празднич-
ные �выходные� дни, работы по специальному графику, 
нахождения в резерве, установленного законом отпуска 
по беременности, родам и уходу за ребенком, обучения 
и переподготовки вне своего рабочего места, учебного от-
пуска, отпуска без сохранения или с сохранением содер-
жания по инициативе администрации. 

Студенты и пенсионеры, имевшие какую-либо рабо-
ту в указанный период, также относятся к числу занятых 
в экономике.

Не считаются занятыми в экономике те, кто с 7 по 
13 октября 2010 года только учился в образовательном 
учреждении профессионального образования дневной 
формы обучения; производил продукцию в личном под-
собном хозяйстве для собственного потребления; оказы-
вал услуги в собственном домашнем хозяйстве по убор-
ке дома, приготовлению пищи и тому подобные услуги; 
оказывал услуги бесплатно для различных лиц или бла-
готворительных организаций, родительских комитетов, 
комитетов ветеранов, больниц или домов престарелых 
и т.п.; владел акциями какого-либо предприятия или об-
щества без непосредственного участия в экономической 
деятельности этой организации; занимался попрошай-
ничеством �даже если оно приносит доход� или сбором 
бутылок и т.п.
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К безработным относятся лица в трудоспособном 
возрасте, которые на обследуемой неделе не имели рабо-
ты �доходного занятия� и при этом: 

занимались поиском работы и были готовы присту-
пить к работе в течение обследуемой недели. Поиском 
работы считается обращение в государственную или 
коммерческую службу занятости, использование или раз-
мещение объявления в печати, непосредственное обра-
щение к администрации предприятия или работодателю, 
использование личных связей и т.п., организация соб-
ственного дела;

нашли работу и приступали к ней в течение 2 недель 
после обследуемой недели; 

нашли работу и ожидали ответа от администрации 
или работодателя �при этом срок ожидания ответа не дол-
жен превышать один месяц�. 

Для лиц, организующих собственное дело, периодом 
поиска работы считалась деятельность до регистрации 
предприятия. Деятельность после регистрации предпри-
ятия считалась занятостью на собственном предприятии. 

Учащиеся, студенты, пенсионеры в трудоспособном 
возрасте учитывались в качестве безработных, если они 
на обследуемой недели занимались поиском работы и 
были готовы приступить к ней.

Экономически неактивное население – лица в воз-
расте 15-72 лет, которые не являлись занятыми в эконо-
мике или безработными в течение обследуемой недели.

Данные о статусе занятого населения КМН в воз-
расте 15-72 лет, приведенные в таблицах 34 и 35 получе-
ны на основе ответов на вопрос 11.2 переписных листов 
формы Л. Этот вопрос задавался всем занятым лицам в 
возрасте 15-72 лет. 

К работавшим по найму относятся те, кто работал 
по письменному договору, контракту или устной догово-
ренности, заключенным с администрацией предприятия 
�организации, учреждения� любой формы собствен-
ности или с частным нанимателем �с оформлением 
записи в трудовую книжку или без нее�. В эту катего-
рию включены также избранные, назначенные или ут-
вержденные на должность управляющих, директоров 
и другие лица, находившиеся на окладе руководителя; 
ученики, получавшие заработную плату; члены семьи, 
которые работали в семейном предприятии за оплату и 
пользовались теми же правами и оплачивались на той 
же основе, как и другие, выполнявшие тот же вид ра-
боты; страховые агенты, военнослужащие; служители 
религиозных культов.

К работавшим не по найму относятся те, кто ра-
ботал на собственном предприятии �на индивидуальной 
основе� с привлечением или без привлечения наемных 
работников; являлся членом производственного коопера-
тива �артели�; работал без оплаты в крестьянском �фер-
мерском� хозяйстве, производственном кооперативе, на 
частном предприятии �индивидуальном, семейном�, при-
надлежавшем родственнику.

Из числа работавших не по найму к работавшим 
с привлечением наемных работников относятся те, кто 
управлял своим собственным предприятием �организа-
цией, делом� или занимался на самостоятельной основе 
профессиональной или коммерческой деятельностью и 
использовал одного или более наемных работников на 
постоянной основе. К работавшим без привлечения на-
емных работников относятся те, кто занимался на само-

стоятельной основе профессиональной или коммерческой 
деятельностью и не нанимал работников или нанимал их 
от случая к случаю. К категории «Иное» отнесены те, кто 
являлся членом производственного кооператива �артели�, 
а также те, кто работал без оплаты в крестьянском �фер-
мерском� хозяйстве, или на принадлежащем родственни-
ку индивидуальном �семейном предприятии�.

Данные о числе рожденных детей женщинами 
КМН и их возрасте при рождении первого ребенка, 
приведенные в таблицах 36 и 37, получены на основе 
ответов женщин в возрасте 15 лет и более, проживав-
ших в частных домохозяйствах, на вопросы 13.1 и 13.2 
переписного листа формы Л. Учитывалось общее число 
рожденных детей �не считая мертворожденных�, неза-
висимо от того, были ли живы все дети на дату пере-
писи или нет, входили ли они в состав домохозяйства 
родившей их женщины или проживали отдельно. Усы-
новленные и патронируемые дети, а также дети мужа от 
прежнего брака в число детей, рожденных женщиной, 
не включались.

Среднее число рожденных детей �на 1000 женщин� 
вычислено как отношение общего числа рожденных детей 
к численности женщин, указавших число рожденных де-
тей, умноженное на 1000.

Домохозяйство. При переписи населения 2010 года 
опрос населения проводился по домохозяйствам. Домо-
хозяйство – это лица, проживающие в жилом доме, квар-
тире или комнате либо части жилого дома или квартиры, 
совместно обеспечивающие себя продуктами питания 
и другими необходимыми средствами к существованию, 
объединяя полностью или частично свои доходы. Эти 
люди могут быть связаны отношениями родства или отно-
шениями, вытекающими из брака, либо быть не родствен-
никами. В состав одного домохозяйства могут входить и 
родственники и не родственники.

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

 Частными домохозяйствами называются домохо-
зяйства, проживающие постоянно в обычных жилых поме-
щениях – квартирах, индивидуальных �одноквартирных� 
домах �избах, сторожках, коттеджах или других одноквар-
тирных строениях�, квартирах или комнатах в общежити-
ях, других жилых помещениях и помещениях, приспособ-
ленных для жилья. 

Обслуживающий персонал, проживавший на дату 
переписи в служебных помещениях или квартирах �ком-
натах� при учреждениях социального и медицинского об-
служивания, где они работали, и не имевший другого мес-
та постоянного жительства, например, врачи в больницах 
для хронических больных, воспитатели в детских домах, 
а также снимавшие жилые помещения у отдельных граж-
дан, считаются самостоятельными частными домохозяйс-
твами.

Городское и сельское население. В настоящем 
сборнике приводятся данные о распределении населения 
на городское и сельское по месту его постоянного житель-
ства в городских и сельских населенных пунктах. Городс-
кими населенными пунктами считаются населенные пун-
кты, утвержденные законодательными актами в качестве 
городов и поселков городского типа �рабочих, курортных 
и дачных поселков�. Все остальные населенные пункты 
являются сельскими. 
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 Приложение 1
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОПРОС 

«ВАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ»

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Абадзехи 7

Абаза 7

Абазины 43313

Абиссинцы 3

Абхазы 11248

Авамские 47

Аварал 14

Аварцы 863426

Австралийцы 128

Австрийцы 292

Австровенгры 6

Агинцы 3

Агулы 3008

Агульцы 31152

Аджарели 1

Аджарцы �грузины-аджарцы� 210

Адыгейцы 117626

Адыги 5974

Адыгэ �адыге� 1314

Азербайджанлы 197

Азербайджанцы 602793

Азери 31

Айну 4

Айны 105

Айсоры 20

Ак паш 4

Аккинцы �акинцы, экинцы� 54

Аксак 1

Алабугатские татары 6

Алаи 3

Аланы 77

Аларцы 29

Албанцы 248

Алеуты 481

Алжирцы �арабы алжирцы� 339

Алмат 1

Алтай 64

Алтай-кижи 3

Алтай-теленгит 288

Алтай-туба 34

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Алтайцы 67218

Алтайцы-кумандинцы 4

Алтайцы-теленгиты 79

Алтайцы-тубалары 26

Алтайцы-чалканцы 3

Алтайцы-челканцы 13

Алыйан 21

Американцы 1518

Амхара 5

Амшенские армяне 11

Англичане 767

Ангольцы 457

Андал 1

Андии 1

Андийцы 11787

Апсуа 1

Арабы 5475

Аравийцы 13

Арамеи 6

Аргентинцы 65

Аринцы 19

Армяне 1182361

Армяне-таты 2

Арчинцы 11

Аршиштиб 1

Асори 1

Ассамцы 1

Ассирийцы 11055

Астраханские татары 1

Атали 1

Ауховцы 9

Афганцы 4736

Африканцы 310

Афро 1

Афроамериканцы 51

Афророссияне 13

Ахвахцы 7930

Ахтинцы 1

Ахыска 1

Ашкеназ 20
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Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Багвалинцы 5

Бадахшанцы 14

Байаттар 2

Бакинцы 16

Балийцы 1

Балкарцы 112924

Балуч 2

Бамар 6

Бамилике 1

Бангладеши 74

Бангладешцы 36

Банту 2

Бараба 1

Баргузинцы 1

Бардыйак 16

Бартангцы 1

Баски 6

Бахарна 1

Бахрейнцы 1

Башкиро-татары 12

Башкирские татары 23

Башкирцы 622

Башкиры 1581859

Башкиры-тептяри 1

Башкорт 2021

Башкурт 3

Бежтинцы �бежитинцы� 5727

Без национальной 
принадлежности 10

Без принадлежности 43

Белорусы �беларусы, бульбаши� 520601

Белуджи 62

Белуч 3

Бельгийцы 133

Бенгали 29

Бенгальцы 253

Бенинцы 59

Берберы 31

Бесерман 10

Бесермяне 2190

Бесленеевцы 1

Бессарабцы 1019

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Бессарабы 2364

Бешермяне 1

Бжедуги 4

Бигер 1

Бирманцы 352

Бисау-гвинейцы 10

Бойки 5

Болгары 24075

Болгары волжеские 8

Болгары волжские 8

Болдыры 26

Боливийцы 54

Босанцы 11

Боснийские мусульмане 26

Боснийцы 210

Босняки 1

Ботлихцы 3508

Ботсванцы 16

Бошняки 7

Бразильцы 265

Британцы 124

Бузавы 3

Буковинцы 2

Булгаро-татары 24

Булгаро-тюрки 8

Булгары 1573

Булгары волжские 45

Буркинабцы 5

Буркинийцы 4

Буртасы 50

Бурундийцы �бурундцы� 83

Буряад 4

Буряты 460687

Бухарские евреи 17

Бухарцы 1

Бушман 8

Вайнахи 20

Валлийцы 4

Ваханцы �вахи� 2

Ведруссы �ведороссы, ведо-
россы� 280

Великороссы 384

Продолжение таблицы
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Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Венгры 2664

Венесуэльцы 44

Вепсы 5894

Вепся 9

Ветлужские марийцы 2

Вогулы 32

Водь 62

Вожане 2

Волго-камские болгары 1

Волжско-камские булгары 2

Волофы 1

Волохь 1

Восточные марийцы 2

Вотяки 37

Вьет ньгой 3

Вьетнамцы 13875

Габонцы 13

Гагаузы 13690

Гаитяне 15

Гайна 5

Гайнинцы 6

Галгаи 1

Галисийцы 1

Гамбийцы 3

Ганцы 188

Гватемальцы 11

Гвинейцы 317

Герцеговинцы 1

Гиляки 10

Гинухцы 443

Годоберинцы 426

Голендры 3

Голландцы 379

Гольды 73

Гондурасцы 5

Горные марийцы 23559

Горские 2

Горские евреи 653

Горские таты 2

Горюны 1

Горяне 3

Гражданин земли 6

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Гражданин мира 60

Греки 85627

Греко-киприоты 7

Грузинские евреи 78

Грузины 156668

Губденцы 73

Гунзибцы 918

Гураны 147

Гурийцы 2

Гуцулы 95

Дагестанские евреи 68

Дагестанцы �цумандинцы� 21462

Даг-чуфут 7

Дарган 40

Дарганти 1

Даргинцы 589144

Датчане 66

Дауры 9

Дахорцы 5

Дербеты 1

Джалганцы 11

Джеки 1

Джибутинцы 1

Джунгары 1

Джуур 1

Джухут 1

Дигор 2

Дигорцы 220

Дидойцы 11505

Догоны 1

Долган 160

Долганы �талабайцы� 7719

Дом 5

Доминиканцы 16

Дулган 4

Дунгане 1648

Духоборы �духоборцы� 6

Дырники 1

Дьюла 1

Евреи 156780

Евреи крымские 1

Египтяне 412

Продолжение таблицы
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Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Егуди 1

Езды �эзды� 281

Езиды 39313

Жаппас 2

Жители вселенной 5

Жители земли 4

Заболотные татары 433

Замбийцы 319

Затундренные крестьяне 2

Земляне 80

Зимбабвийцы 40

Зулусы 35

Зыряне 1246

Зюздинцы 17

Ибдиди 1

Ибуряги 2

Иври 2

Ивуарцы 26

Идари 1

Ижемцы 33

Ижора 42

Ижорцы 214

Израильтяне 76

Изури 1

Изьватас 616

Имеретинцы 5

Ингерманландцы 399

Ингилой 51

Ингилойцы 47

Ингры 1

Ингуши 444723

Индигирцы �индигирщики� 2

Индийцы 3551

Индийцы хиндиязычные 478

Индобразильцы 1

Индонезийцы 87

Инкери 8

Интернационалисты 74

Иорданцы 215

Иракцы 56

Иранцы 3005

Иркит 2

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Ирландцы 123

Ирон 12

Иронцы 1

Исландцы 10

Испаноамериканцы 3

Испанцы 1159

Италошвейцарцы 1

Итальянцы 1367

Ительмены 3183

Ительмень 1

Ихрекцы 1

Ичкерийцы 10

Ишкашимцы 1

Йезиды �иезиды� 710

Йеменцы 105

Йоруба 5

Кабардинцы 516753

Кабоверденцы 13

Кабульцы 1

Кавказцы 53

Казаки 63102

Казанлы 1

Казанские татары 295

Казах кыпчак 3

Казахи �колбиты� 647721

Кайтагцы 7

Калмаки 10

Калмыки 183063

Калпак 7

Камасинцы 2

Камбоджийцы 58

Каменцы 1

Камерунцы 252

Камские булгары 2

Камчадалы 1936

Канадцы 131

Капучины 230

Кара тювен 6

Карабахцы 1

Карабулакцы 28

Карагасы 28

Карагаши 15

Продолжение таблицы
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Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Карагинцы 3

Караимы 205

Караинские татары 2

Каракалпаки 1459

Карапапахи 1

Каратаи 5

Каратинцы 4758

Карачаевцы 218239

Карачай 164

Карга 1

Карелы 60808

Каринские татары 2

Картвели 1

Карымы 8

Карьяла 2

Касимовские татары 2

Катаган 4

Каталонцы 2

Катарцы 2

Катрухцы 99

Кахетинцы 2

Качинцы 3

Кашгарцы 4

Кашмирцы 5

Кёбёк 1

Кенийцы 372

Керей 2

Кереки 4

Кержаки �киржаки� 23

Кертен 1

Кёрюкейлер 7

Кето 1009

Кеты 13

Кинь 76

Киприоты 54

Кипчак 12

Киргизы 89759

Кирди 1

Кистинцы 621

Кистины 86

Китайцы 28628

Койбалы 3

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Колумбийцы 136

Колчач 18

Колымчане �колымские� 27

Коми 220161

Коми морт 2

Коми-зыряне 547

Коми-зюздинцы 1

Коми-ижемцы 5771

Коми-пермяки 93291

Коми-язьвинцы 448

Коморцы 1

Конголезцы �бемба, заирцы, 
киншанцы� 408

Конграт 1

Коргунак 1

Корё сарам 1

Корейцы 153155

Корсиканцы 1

Коряки 7799

Космополиты 168

Костариканцы 16

Котдивуарцы 52

Красноверцы 2

Крещенцы 193

Крещёны 48

Крещеные 261

Крещеные татары 6737

Крымские татары 2434

Крымцы 12

Крымчаки 89

Кряшены 27192

Кряшены-русские 7

Кряшены-татары 384

Кубанские ногайцы 1

Кубачинцы 119

Кубинцы 676

Кувейтцы 2

Кударцы 35

Кулугуры 1

Кумандинцы 2881

Куманды 3

Кумук 36

Кумыки 503024

Продолжение таблицы
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Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Курд 9455

Курды 13735

Курды-езиды 282

Курмандж 12

Курманч 30

Кхмеры 30

Кызыл кёс 26

Кызыльцы 7

Кыпчак 9

Кыргыз 13659

Кюзен 16

Лагосцы 13

Лазы 157

Лак 51

Лаки 784

Лакцы 177794

Ламут 302

Ланкийцы 19

Лао 11

Лао хуэйхуэй 1

Лаосцы 85

Латвиетис 5

Латвиеши 1

Латвийцы 327

Латгалиетис 3

Латгалы 488

Латгальцы 598

Латиноамериканцы 20

Латыши 17557

Лезги 436

Лезгины 473285

Лемки 9

Лерикцы 3

Лесные марийцы 1

Лесотцы 1

Летувис 2

Либерийцы 1

Ливанцы 424

Ливийцы 51

Липоване 1

Литваки 9

Литвины 24

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Литвяки 1

Литовцы 31362

Лихтенштейнцы 1

Лопари 14

Луговые марийцы 209

Луораветлан 21

Людики 5

Люксембуржцы 3

Люли 49

Маарулал 4

Маврикийцы 44

Мавританцы 8

Мадагаскарцы 12

Мадьяры �мадьяр� 111

Майман 3

Македонцы 325

Малавийцы 18

Малагасийцы 24

Малайзийцы 1146

Малайцы 48

Малийцы 71

Малинке 1

Малороссийцы 2

Малороссы 24

Мальгаши 1

Мальдивцы 33

Мангуны 1

Манден 2

Манси 12237

Маньчжуры �манчжуры, 
маньджуры� 15

Маори 6

Мари �мар� 347452

Марий 10921

Марийцы 165411

Марокканцы 718

Масаи 2

Мегрелы 189

Мексиканцы 101

Мелхи 218

Менгрелы 208

Мерет 2

Меркит 7

Продолжение таблицы



Национальный состав и владение языками, гражданство  2913

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Месхетинцы 46

Месхи 12

Метисы 5014

Мещеряки 40

Мижер 1

Мингрелы 203

Мишари 152

Мишары 583

Мишэр 10

Могади 1

Модор 1

Мозамбикцы 56

Мокша 1941

Молдаване 152915

Молдовень 101

Молокане 11

Монголы 2958

Монегаски 3

Мораване 4

Мордва 437924

Мордва-мокша 2826

Мордва-шокша 34

Мордва-эрзя 34724

Мордвины 124129

Мордовцы 120404

Мулаты 38

Мундус 3

Мурчен 2

Мьянма 230

Мяо 1

Нагайбаки 8148

Найман 2

Нама 3

Намибийцы 74

Нанай 10

Нанайцы 11919

Нани 1

Нацмены 7

Нганасаны 814

Не 3

Не определились 151

Негидальцы �нигедальцы� 511

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Неизвестно 213

Немцы 393404

Немцы-меннониты 4

Ненач 3

Ненцы 44634

Непальцы 136

Непальцы индуисты 75

Нивах 1

Нивхи 4641

Нигерийцы 620

Нигерцы 13

Нидерландцы 38

Никакая национальность 16

Никарагуанцы 34

Новогвинейцы �папуасы, папуасы 
хули, хули� 45

Новозеландцы 19

Ногай 23

Ногайцы 103621

Ногайцы-карагаши 1

Норвежцы 98

Нохчий 11

Нохчо 12

Нугай татар 3

Нуристанцы 4

Нутка 3

Нууча 6

Нымыланы 150

Ньондукой 29

Ня 1

Обские старожилы 2

Одмурт 1

Одул 3

Озбек 45

Ойрат 33

Ойраты 257

Ойроты �ойрот� 15

Олёты 1

Олык марий 1

Оманцы 11

Орок 25

Ороки 18

Ороч 548

Продолжение таблицы
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Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Орочёл 2

Орочель 1

Орочён 144

Орочи 57

Орстхоевцы 1

Орстхой 98

Орцхо 8

Осетины 528167

Осетины-дигорцы 1

Османы 1

Остяки 196

Отсутствует 6410

Пакистанцы �мухаджиры� 409

Палестинцы �арабы палестинцы� 295

Памирцы 332

Панамцы 15

Панджабцы �пенджабцы� 14

Парагвайцы 4

Пермяки 558

Персы �мавры� 455

Перуанцы 180

Пинчуки 1

Подкарпатские русины 12

Полешуки 6

Полещуки 1

Полинезийцы 7

Полочане 4

Полукровки 26

Поляки 47928

Поляци 4

Помесь 1

Поморы 3052

Португальцы 100

Православные эстонцы 1

Пушту 67

Пуштуны 479

Пуэрториканцы 16

Рачинцы 4

Ром 14

Рома 7

Ромеи 1

Ромеос 1

Россияне 13344

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Руандийцы 42

Рум 2

Румыны 3201

Русины �русини� 101

Русские �кацапы� 110940634

Русские казаки 4558

Русские немцы 718

Русские поморы 40

Русско-устьинцы 
�русскоустьинцы� 196

Рутены 1

Рутул 767

Рутульцы 34363

Рушанцы 1

Саами 1645

Саамы 112

Сагал 1

Саксонцы 5

Сальвадорцы 3

Сантомийцы 1

Сартулы 4

Сарты 4

Саудовцы 1

Саха 6389

Сваны 45

Селькупы 3641

Семейские 28

Сенегальцы 46

Сербы �серп� 3510

Сето 176

Сету 31

Сёлькуп 7

Сибир 5

Сибирские татары 6310

Сибирь 2

Сибиряки 4166

Сибо 1

Сикхи 5

Сингалы 39

Синдхи 10

Синти 1

Сирийцы �арабы сирийцы� 1311

Сицилийцы 3
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Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Скобари 22

Словаки 324

Словенцы �славянцы� 1008

Сложная национальность 5

Смоляки 3

Советские 269

Соёд 6

Сойон 1

Сойоты 3601

Сойыт 1

Сомали 7

Сомалийцы 31

Среднеазиатские евреи 1

Староверы 13

Сувары 69

Суданцы 114

Суомалайсет 1

Суоми 3

Суссе кум 1

Сухумцы 1

Сьерралеонцы 5

Табасаран 5398

Табасаранцы 137908

Табасараны 3054

Тадар 3

Таджики 200302

Та-дзы 2

Тазы 270

Таиландцы 31

Тайванцы 32

Тайцы 128

Талыши 2504

Тама 1

Тамилы �тамильцы� 6

Тангус 1

Тангуты 2

Танды 1

Танзанийцы  �суахили) 104

Таранчи 3

Тарлик 1

Тарские татары 3

Тат 1206

Татадар-кижилери 1

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Татар 376796

Татарлар 3

Татаро-башкиры 46

Татаро-булгары 24

Татары 4890860

Тати 1

Татребы 3

Татские евреи 13

Таты 319

Таты дагестанские 2

Таты-азербайджанцы 4

Таты-иудаисты 2

Таты-мусульмане 55

Тёёлёс 1

Теленгиты 3323

Теленет 2

Теленит 21

Телесы 1

Телеуты 2638

Тептяри 30

Терекеме 21

Тибетцы 49

Тиндалы 10

Тиндинцы 624

Типтяр 211

Тоголезцы 7

Тогус 1

Тодош 6

Толыш 25

Тонганцы 1

Торгоуты 4

Торгуты 4

Тофа 696

Тофалары 38

Туба 59

Тубалары 1846

Тува 252

Тувинцы 253003

Тувинцы-тоджинцы 1858

Тукитинцы 28

Тумат 5

Тунгусы �тунгус� 193

Тунисцы 143

Продолжение таблицы



2916	 	 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года

Продолжение таблицы

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Туралинцы �тураминцы� 4

Турки 105013

Турки-ахыска 1

Турки-месхетинцы 4765

Турки-османы 1

Туркмены 36884

Тыва 8821

Тьеткыр 17

Тюменско-тюринские татары 5

Тюрки �тюрк, тюрка� 172

Тютнярцы 2

Уак 3

Убыхи 33

Угандийцы 25

Угбуг 1

Уди 6

Удины 4261

Удморт 41

Удмурты 552191

Удэ 2

Удэгейцы 1494

Удэхейцы 2

Узбеки 289791

Уйгуры 3689

Уйльта 69

Укморт 29

Украинцы �хохлы� 1927878

Ульта 40

Ульча 163

Ульчи 2601

Унанган 1

Уральские марийцы 3

Урахинцы 1

Урду 7

Уругвайцы 19

Урум 1

Урухцы 2

Усть-цилемы 21

Уэльсцы 1

Фанг 13

Фараоны 1

Фарс 236

Филиппинцы 111

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Финны 19822

Финны-ингерманландцы 40

Фламандцы 4

Фон 1

Франк 6

Французы �гваделупцы� 1474

Фульбе 13

Хазарейцы 63

Хай 1

Хакасы 72926

Халдеи 2

Халха 24

Халха-монголы 3

Халхасцы 1

Хальмг 6

Хамниганы 653

Хамшены 1

Ханти 1

Ханты 30937

Хантэ 5

Хань �ханьцы� 233

Хартумцы 3

Хауса 4

Хванал 1

Хваршинцы 527

Хевсуры 7

Хемшилы 1999

Хемшильцы 45

Хемшины 3

Хинди 11

Хиндустанцы 1

Хновцы 10

Хойты 3

Хонгодоры 1

Хорваты 304

Хоринцы 4

Хуэй 2

Хуту 6

Цахурцы 7839

Цахуры 4930

Цезы 33

Цунтинцы 145

Цыгане 204930
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Продолжение таблицы

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Чаваш 8

Чадцы 69

Чалдоны 65

Чалканду 7

Чалканцы 102

Чамалинцы 22

Чаны 3

Чапты 5

Чаты 3

Челдоны 78

Челканцы 894

Человек 56

Человек земли 5

Человек мира 46

Черемисы 44

Черкесогаи 6

Черкесы 73133

Черногорцы 181

Чехи 1894

Чеченцы 1430987

Чеченцы-аккинцы �чеченцы-
акинцы� 13

Чилийцы 68

Чуванцы 999

Чуваши 1435795

Чудь 26

Чукчи 15887

Чулымцы 355

Чухари 7

Чухонцы 7

Шабат 1

Шапсуги 3882

Швабы 4

Шведы 264

Швейцарцы 92

Шегреи 1

Шкарауа 20

Шокша 21

Шор 39

Шорцы 12849

Шотландцы 54

Шриланкийцы 268

Шугнанцы 10

Варианты ответов на вопрос 
«Ваша национальная 

принадлежность»

Численность,  
человек

Ывын 1

Эбэн 4

Эве 2

Эвен 8978

Эвенки �эвенк� 37651

Эвены 13077

Эвон 1

Эвримейсет 2

Эвын 1

Эвэн 2

Эквадорцы 164

Экваторианцы 3

Элеты 1

Эллины �греки-эллины� 8

Элькан дэйнин 2

Энцы 226

Эрзя 22229

Эритрейцы 8

Эскимосы 1737

Эстеррайхер 10

Эстонцы 17653

Эстонцы-сету 6

Эсты 1

Этели 2

Эуштинцы 1

Эфиопы 277

Юген 1

Югославы 257

Южноафриканцы 25

Юкагиры 1597

Юпит 1

Ягнобцы 1

Язгулемцы 2

Якуты 471698

Якутяне 47

Ямайцы 9

Японцы 888

Яхуди 8

Яхуди бухорои 1

Яхудои махали 3

Яхулви 1

Прочие ответы о национальной 
принадлежности 12031




