
Методологические пояснения 

Во исполнение пункта 91 Плана мероприятий по реализации в 2011-2015 

годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 10 марта 2011 г. № 367-р, распоряжения Правительства Российской Феде-

рации от 15 апреля 2014 г. № 316-р «Об утверждении государственной програм-

мы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономи-

ка»» и приказа Росстата от 22 февраля 2013 г. № 74 «О проведении федерального 

социально-демографического обследования (микропереписи населения) 2015 го-

да» в октябре 2015 года проведено федеральное статистическое наблюдение «Со-

циально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» 

(далее - микроперепись населения). 

Формирование выборочной совокупности. 

Выборочная совокупность микропереписи представляет собой набор счет-

ных участков всеобщей переписи населения, в которых население частных домо-

хозяйств
1
 удовлетворяло следующим требованиям: 

- территориальное представительство в выборке городского и сельского 

населения;  

- отражение основных структурных особенностей населения, состава и ти-

пов частных домохозяйств; 

- возможность получения репрезентативных итогов по обобщающим демо-

графическим и социально-экономическим характеристикам на уровне субъектов 

Российской Федерации и их центров; 

- актуальность и непересекаемость с выборочными совокупностями других 

обследований населения, проводимых Росстатом. 

Выборка микропереписи сформирована  по всем субъектам Российской Фе-

дерации на базе информационного массива Всероссийской переписи населения 

2010 года и федерального статистического наблюдения «Перепись населения в 

Крымском федеральном округе».  

Сроки микропереписи и категории обследуемого населения. 

Сбор сведений о населении при микропереписи осуществлялся специально 

обученными переписчиками с 1 по 31 октября 2015 г. (включительно) путем об-

хода всех жилых помещений счетного участка, попавшего в выборку,  опроса по-

стоянно проживающего в них населения  и внесения ответов в электронные 

опросные листы с использованием портативных планшетных компьютеров. В ис-

ключительных случаях (поломка компьютера, отказ респондента участвовать в 

обследовании с использованием компьютера и т.д.) опрос респондентов произво-

дился с использованием бумажного опросного листа с последующим переносом 

информации в электронный опросный лист.  

Микроперепись населения проводилась по месту постоянного (обычного) 

жительства респондента. Местом обычного жительства респондента являлось то 

место, в котором он проводит ежесуточно большую часть своего ночного отдыха. 

Это место могло совпадать или не совпадать с адресом, по которому человек заре-

гистрирован (прописан). 

                                                 
1
 Определение частного домохозяйства приводится в разделе «Домохозяйство» на стр. 13. 
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При микропереписи обследовалось население частных домохозяйств, по-

стоянно (обычно) проживающих на территории Российской Федерации (незави-

симо от гражданства), включая временно отсутствующих членов домохозяйств: 

а) лиц, выехавших в другой населенный пункт России или за рубеж в ко-

мандировку (включая командировки по линии органов государственной власти), 

на работу по контракту с российскими или зарубежными организациями (включая 

работу вахтовым методом) или учебу  на срок до 1 года, а также выехавших, неза-

висимо от срока, на лечение, отдых, в гости к родственникам и знакомым, 

б) постоянно проживающих в России моряков российских рыболовных и 

торговых судов, находящихся на время проведения микропереписи в плавании. 

  К постоянному населению относятся также российские и иностранные 

граждане и лица без гражданства, прибывшие в Россию из-за рубежа на учебу или 

работу на срок 1 год и более (независимо от того, сколько времени они пробыли в 

стране и сколько им осталось находиться в России) и лица, прибывшие в Россию 

из-за рубежа на постоянное жительство или ищущие убежище, включая и тех из 

них, кто не успел оформить регистрационные документы.  

Кроме того, по сокращенной программе обследовались длительно отсут-

ствующие члены домохозяйств, которые не входят численность постоянного 

населения соответствующего региона: 

а) лица, постоянно проживающие в России и временно выехавшие в другой 

регион страны или за рубеж в командировку, на работу по контрактам с россий-

скими или иностранными фирмами или учебу на срок 1 год и более, 

б) лица, проходящие срочную воинскую службу, и  лица, находящихся в ме-

стах лишения свободы. 

 Порядок опроса лиц, подлежащих обследованию, установлен утвержденной 

Росстатом Инструкцией о порядке заполнения опросных листов федерального 

статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (мик-

роперепись населения) 2015 года» и заполнения опросных листов.  

Программа микропереписи населения (перечень вопросов для получения 

сведений о населении, собираемых в ходе микропереписи) утверждена приказом 

Росстата от 22.04.2014 г. № 267 и размещена в электронной форме на планшетных 

компьютерах и на бумажных опросных листах.  

Опросные листы на бумажной основе и в электронной форме полностью  

идентичны друг другу по составу. Образцы формы Обложка на 4 стр. и Опросно-

го листа формы Л на 4 стр. приведены в Приложении 1. 

На всех опрашиваемых (включая временно и длительно отсутствующих) 

заполнялась первая часть раздела I формы Обложка. Вторая часть этого раздела 

заполнялась только на лиц, отсутствующих в месте постоянного жительства более 

одного месяца, с указанием общего периода отсутствия (от выбытия до планиру-

емого возвращения), причины отсутствия и места пребывания. 

Постоянному населению, включая тех, кто отсутствовал временно (до 1 го-

да),  задавались вопросы по форме Л. 

На лиц, длительно (1 год и более) отсутствовавших в домохозяйстве, вместо 

вопросов формы Л заполнялись вопросы раздела II формы Обложка. 

 



3 

 

 

Итоги микропереписи.  
В результате проведения микропереписи обследованием было охвачено 

2154,2  тыс. человек (1,5% численности населения России на 01.01.2016 г.), 298 

тыс. человек отсутствовали весь период проведения микропереписи или отказа-

лись от участия в обследовании.  Среди городского населения обследовано   

1414,5 тыс. человек (1,3% городского населения)  и среди сельского – 739,7 тыс. 

человек (2,0% сельского населения). Из общей численности обследованных 978,3 

тыс. составили мужчины (1,4% всех мужчин) и 1175,9 тыс. человек – женщины 

(1,5% всех женщин).  

Итоги микропереписи населения публикуются в виде таблиц утвержденной 

Росстатом Программы итогов федерального статистического наблюдения 

«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 

года» (далее – Программа итогов МПН-2015) с абсолютными 

нераспространенными на генеральную совокупность и прямыми относительными 

данными, не взвешенными по структуре населения генеральной совокупности. В 

связи с небольшим процентом выборки по отдельным территориальным разрезам 

таблицы не публикуются по причине их нерепрезентативности.   

Определение репрезентативности таблиц Программы итогов МПН-2015 

производилось путем расчета точности оценки среднего показателя информатив-

ных и частично информативных таблиц и сравнения вычисленного значения фак-

тической точности оценки среднего показателя с его допустимой точностью. 

В целом информативность (т.е. информационная ценность) таблицы опре-

деляется достаточностью в ней информации для анализа изучаемых явлений и 

процессов, и обоснованной интерпретации выявленных закономерностей.  

Для оценки репрезентативности информативных и частично информатив-

ных таблиц используются показатели точности статистического оценивания. Точ-

ность оценок статистических характеристик показателей многомерных таблиц (в 

т.ч. и обобщающих характеристик в среднем по таблице) является главным кри-

терием признания результатов выборочного наблюдения репрезентативными. Ко-

личественная величина точности оценки позволяет определить абсолютную или 

относительную ошибку, на которую отклоняется оценка показателя от соответ-

ствующего значения параметра генеральной совокупности. 

При расчете точности оценки ряда статистических характеристик учитыва-

ется объем выборки (в рамках многомерных таблиц – это итоговое значение при-

знака), вариация признака, вид распределения значения признака внутри таблицы, 

реализованная модель выборки, размерность многомерной таблицы (число графо-

клеток таблицы ). Для большинства таблиц Программы итогов МПН-2015 харак-

терным является:  

- высокая и заметная размерность многомерных таблиц;  

- умеренное значение итогового показателя таблицы;  

- вид распределения значений отдельных признаков с левосторонней асим-

метричностью (это свидетельствует о наличии в таблице достаточно заметного 

числа ячеек, в которых значение отдельного признака меньше значения среднего 

показателя многомерной таблицы).  
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В соответствии с теорией выборочного метода фактическая ошибка выбор-

ки вычисляется на основании результатов выборочного наблюдения и характери-

зует в целом точность статистического оценивания. Расчет точности оценки наце-

лен на определение величины абсолютной или относительной ошибки, на кото-

рую отклоняются статистические характеристики выборочной совокупности от 

параметра генеральной совокупности. Таким образом, значение фактической 

ошибки выборки (или точность оценки) является количественной мерой возмож-

ного отклонения оценки от действительного (истинного) значения параметра.  

Для оценки репрезентативности таблиц Программы итогов МНП-2015 ис-

пользованы два ключевых показателя точности: стандартная ошибка выборки 

среднего показателя многомерных таблиц и коэффициент вариации оценки сред-

него показателя (т.е. относительная величина стандартной ошибки выборки). 

Отмеченные два показателя вычисляются по следующим формулам:  
2

ˆˆ
ocос Pр    и  

2
ˆˆ
ocос Pр    , где  

оср̂  - значение стандартной ошибки выборки доли среднего показателя, 

вычисленного по основной таблице (
oc

p ); 

оср
̂  - значение стандартной ошибки выборки доли среднего показателя, 

рассчитанного по основной таблице без учета пустых ячеек (
oc

p ); 

oc
p̂

2

 - значение дисперсии оценки доли среднего значения признака 

(
oc

p̂ ), вычисленного по основной таблице: )1(
..

)1(2

ˆ
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n
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p
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 ;  
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2

 - значение дисперсии оценки доли среднего значения признака, рас-

считанного по основной таблице без учета пустых ячеек: 
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n
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p
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 ; 

оср рV
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ˆˆ
осˆ

  ; 

оср рV
оср

ˆˆ
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 , где 

оср̂
V  - коэффициент вариации оценки доли среднего показателя основной 

таблицы; 

оср̂
V



  - коэффициент вариации оценки доли среднего показателя основной 

таблицы без учета пустых ячеек. 

Ряд факторов, входящих в состав представленных формул расчета показателей 

точности оценки, определяется по следующим формулам: 

..ˆ nnр осос  ; 

..ˆ nnр осос
 ; 
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Nnf  , где 

 n.. – значение итогового показателя таблицы; 

осn  – значение среднего показателя основной таблицы (вычисляется как от-

ношение значения итогового показателя таблицы к размерности основной 

таблицы – rcoc); 

осn   – значение среднего показателя основной таблицы без учета пустых яче-

ек (вычисляется как отношение значения итогового показателя таблицы к 

размерности основной таблицы без учета пустых ячеек – rc'oc); 

оср̂  – значение оценки доли среднего показателя основной таблицы (рос); 

осрˆ  – значение оценки доли среднего показателя основной таблицы без уче-

та пустых ячеек ( оср ); 

f  – величина доли отбора; 

n – численность населения в выборке МПН-2015; 

N – численность населения в генеральной совокупности. 

Границы интервалов среднего значения показателя таблиц и соответствующие 

значения допустимой ошибки выборки, позволяющие оценить репрезентатив-

ность таблиц для разных уровней приведены ниже. 

 

№ 

кр

ите

ри

я 

Границы интерва-

лов среднего зна-

чения показателя 

таблицы Про-

граммы итогов 

МПН-2015 

Допустимое 

значение 

фактиче-

ской ошиб-

ки выборки 

(ФОВ) 

Значение ФОВ меньше 

или равно допустимому 

значению 

Значение ФОВ больше до-

пустимого значения 

Таблицы уровня Российской Федерации или федерального округа 

1 осn ≥400 0,054 таблица репрезентативна таблица нерепрезенативна 

2 350≤ осn <400 0,064 таблица репрезентативна таблица нерепрезенативна 

3 250≤ осn <350 0,074 таблица репрезентативна таблица нерепрезенативна 

4 170≤ осn <250 0,084 таблица репрезентативна таблица нерепрезенативна 

5 осn <170 0,084 таблица репрезентативна таблица нерепрезенативна 

Таблицы уровня субъекта Российской Федерации или ниже 

1 осn ≥100 0,104 таблица репрезентативна таблица нерепрезенативна 

2 70≤ осn <100 0,124 таблица репрезентативна таблица нерепрезенативна 

3 54≤ осn <70 0,134 таблица репрезентативна таблица нерепрезенативна 

4 40≤ осn <54 0,154 таблица репрезентативна таблица нерепрезенативна 

5 осn <40 0,18 таблица репрезентативна таблица нерепрезенативна 

Сводные результаты оценки репрезентативности блоков таблиц Программы 

итогов МПН-2015 приведены в Приложении 2. 
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Городское и сельское население.  

Данные о распределении населения на городское и сельское приводятся по 

месту его постоянного жительства в городских и сельских населенных пунктах. 

Городскими населенными пунктами считаются населенные пункты, утверж-

денные законодательными актами в качестве городов и поселков городского типа 

(рабочих, курортных и дачных поселков). Все остальные населенные пункты 

являются сельскими. 

Возраст.  

Данные о возрасте получены на основе ответов на вопрос 3 опросного листа 

формы Л о дате рождения. На основании даты рождения автоматически рассчита-

но полное число исполнившихся лет.  

Возрастной состав населения представлен как по пятилетним группам, так и 

по укрупненным группам: моложе трудоспособного возраста – от 0 до 15 лет, 

трудоспособный возраст –16-59 лет  для мужчин и 16-54 лет для женщин, старше 

трудоспособного возраста –60 лет и более для мужчин и 55 лет и более для жен-

щин.  

Медианный возраст – это возраст, который делит все население на две рав-

ные по численности группы таким образом, что одна из них является моложе, а 

другая старше данного возраста. Расчет медианного возраста произведен на осно-

ве распределения численности населения по однолетним возрастам.  

Средний возраст вычисляется как средняя арифметическая из значений воз-

растов всех людей в данном населении. Расчет среднего возраста произведен на 

основе распределения численности населения по однолетним возрастам.  

Состояние в браке (супружеском союзе).  

Данные о состоянии в браке, получены на основе ответов на вопрос 5 

опросного листа формы Л, который задавался всем лицам в возрасте 16 лет и бо-

лее. В случаях, когда опрашиваемые моложе 16 лет состояли в браке, в вопросе 5 

проставлялись соответствующие метки.  

Состою в браке (супружеском союзе) – отмечалось тем, кто состоит в бра-

ке, независимо от того, зарегистрирован брак в органах ЗАГС или нет. В зависи-

мости от того, зарегистрирован ли брак в органах ЗАГС или нет, проставлялась 

соответствующая метка.  

Разведен(а) официально (развод зарегистрирован) – отмечалось тем, кто 

раньше состоял в зарегистрированном браке, а на дату микропереписи не состоит 

в браке, и развод оформлен органами ЗАГС. 

Разошелся(лась) – отмечалось тем, кто раньше состоял в незарегистриро-

ванном браке, а на дату микропереписи разошелся, а также тем, кто состоит в за-

регистрированном браке, разошелся, но развод не оформлен органами ЗАГС. 

Вдовец, вдова – отмечалось тем, кто раньше состоял в браке (независимо от 

того, был зарегистрирован брак или нет), этот брак прекратился из-за смерти су-

пруга(и) и человек не вступил в новый брак. 

Никогда не состоял(а) в браке (супружеском союзе) – отмечалось никогда 

не состоявшим в браке, ни в зарегистрированном, ни в незарегистрированном 

(фактическом). 
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Демографический состав респондентов микропереписи населения опублико-

ван в таблицах 1.1 и 1.2. 

Образование.  

Данные об образовании получены на основе ответов на вопрос 18 опросного 

листа формы Л, который задавался всем лицам в возрасте 6 лет и более. В опрос-

ном листе, кроме названий уровней образования, установленных федеральным за-

коном Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», в скобках даны ранее использовавшиеся названия соответству-

ющих уровней образования. При микропереписи учитывался высший из достиг-

нутых опрашиваемым уровень образования и, в зависимости от ответа, отмеча-

лось: 

высшее профессиональное – окончившим образовательную организацию 

высшего образования: институт, академию, университет, аспирантуру и т.п. по 

ступеням: 

бакалавр – обучавшимся в образовательной организации высшего образова-

ния не менее 4-х лет и получившим аттестацию по квалификации «бакалавр»; 

специалист – получившим аттестацию по квалификации «специалист», а 

также окончившим вуз до 1995 г. (включая выпускников вузов в СССР); 

магистр – обучавшимся в образовательной организации высшего образова-

ния не менее 6-ти лет и получившим аттестацию по квалификации «магистр»; 

кадры высшей квалификации (послевузовское) – окончившим аспирантуру, 

докторантуру, ординатуру и адъюнктуру в образовательных организациях высше-

го образования и научных учреждениях (независимо от защиты диссертации); 

неполное высшее профессиональное (незаконченное высшее) – завершив-

шим обучение по основной образовательной программе высшего профессиональ-

ного образования в объеме не менее 2-х лет срока обучения и получившим ди-

плом о неполном высшем образовании, а также тем, кто учился и закончил обуче-

ние по основной образовательной программе высшего профессионального обра-

зования в объеме половины или более срока обучения. Тем, кто не имел диплома 

о неполном высшем образовании и проучился менее половины срока обучения, 

отмечался уровень образования, полученный до поступления в вуз; 

среднее профессиональное (среднее специальное) – окончившим професси-

ональную образовательную организацию по программам: 

- «подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (начальное профес-

сиональное)» отмечалось лицам, окончившим профессиональную образователь-

ную организацию по программе начального профессионального образования 

(профессиональное училище, профессиональный лицей, учебно-курсовой комби-

нат, учебно-производственный центр, техническую школу, например, мореход-

ную и др.) на базе 8 (9) классов общеобразовательной  организации (школы) или 

на базе среднего (полного) общего образования, 

- «подготовки специалистов среднего звена (среднее профессиональное, 

среднее специальное)» отмечалось окончившим профессиональную образова-

тельную организацию по программе среднего профессионального образования – 

техникум, училище (например, медицинское, педагогическое), колледж, техни-

кум-предприятие и т.п.; 
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среднее общее (среднее полное общее) – окончившим среднюю общеобразо-

вательную организацию – школу, лицей, гимназию и т.п. и получившим аттестат 

о среднем (полном) общем образовании; 

основное общее (неполное среднее) – окончившим 9 классов общеобразова-

тельной организации, неполную среднюю школу, а также учащимся 10-11 (12) 

классов средней общеобразовательной организации;  

начальное общее (начальное) – окончившим начальную общеоб-

разовательную организацию, а также учащимся 5-9 классов общеобразовательной 

организации. 

 дошкольное  –  посещавшим или посещающим детьми в возрасте 6-9 лет 

дошкольную образовательную организацию (детские сады, центры развития ре-

бенка и пр.). 

Учащимся и окончившим образовательные организации, не дающие общего 

образования (например, учебно-курсовой комбинат (пункт), учебно-

производственный центр, курсы переподготовки и повышения квалификации, 

подготовительные курсы при учебных заведениях и т.п.), отмечался уровень обра-

зования, полученный ими до поступления в эти образовательные организации. 

Лицам, не имевшим образования, задавался вопрос, умеют ли они читать и 

писать.  

Обучение в образовательной организации и посещение детьми до-

школьной образовательной организации.  

Данные об обучении в образовательной организации получены на основе 

ответов на вопрос 16 опросного листа формы Л, который задавался всем лицам в 

возрасте 6 лет и более.  

Данные о посещении ребенком дошкольной образовательной организации 

получены на основе ответов на вопрос 17 опросного листа формы Л, который за-

полнялся детям в возрасте до 10 лет, не посещающим общеобразовательную ор-

ганизацию (школу, лицей и т.д.). 

Если ребенок временно не посещал дошкольную образовательную органи-

зацию, например, по причине болезни или поездки с родственниками на отдых, то 

он считался посещающим дошкольную образовательную организацию. 

Не считались посещающими дошкольную образовательную организацию 

дети, посещавшие только спортивные, оздоровительные, развивающие или обра-

зовательные кружки, секции, клубы и т.д., в которых ребенок находился непро-

должительное время. 

Если ребенок не посещал дошкольную образовательную организацию, то 

указывалась основная причина непосещения. 

Информация об уровне образования и обучении респондентов микроперепи-

си населения опубликована в таблицах 2.1 - 2.4. 

Источники средств к существованию.  
Данные об источниках средств к существованию получены на основе отве-

тов населения на вопрос 19 опросного листа формы Л. Задавая вопрос, перепис-

чик давал опрашиваемым Карточку для респондента, на которой приведен пере-

чень всех вариантов ответов на этот вопрос. Опрашиваемые выбирали и называли 
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все имеющиеся у них источники средств к существованию, а переписчик отмечал 

в опросном листе соответствующие метки. 

Трудовая деятельность, включая работу по совместительству – отмеча-

лась тем, кто получал вознаграждение деньгами или натурой за свою трудовую 

деятельность (зарплату, оклад, премию, бонусы, сдельную оплату и т.п.), имел ра-

зовые (временные, случайные) заработки, разовую (временную, дополнительную) 

работу, частичную подработку, или имел доход от предпринимательской (ком-

мерческой) деятельности (собственного бизнеса, своего дела); сюда же включа-

лись гранды, если они назначены за выполненную работу, денежное вознаграж-

дение, выплачиваемое писателям, художникам, артистам, адвокатам и людям ана-

логичных профессий, различные доплаты к основному заработку (например, до-

плата за звание «заслуженный работник культуры»). Этот источник отмечался и 

тем, кто вел фермерское хозяйство, а также занятым выращиванием сельскохо-

зяйственной продукции, животных и птицы в основном на продажу, сезонным ра-

ботникам и лицам, работавшим вахтовым методом.  

Этот источник отмечался и в случае, если работающий человек отсутство-

вал на работе по причине болезни, в оплачиваемом отпуске (очередном, по бере-

менности 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 под-

собных хозяйствах (включая дачи, сады, огороды и т.п.) сельскохозяйственными 

работами и (или) выращиванием скота, рыболовством, охотой, сбором дикорас-

тущих плодов и грибов, при условии, что производимая продукция идет в основ-

ном на потребление в своем хозяйстве. 

Стипендия – отмечалась обучающимся, получавшим стипендию (включая 

стипендии, выплачиваемые обучающимся, направленным на обучение предприя-

тием или организацией, службой занятости). 

Пенсия (кроме пенсии по инвалидности) – отмечалась тем, кто получал пен-

сию по старости (по возрасту), социальную пенсию или пенсию по случаю потери 

кормильца, за выслугу лет (например, военнослужащим, федеральным государ-

ственным гражданским служащим, космонавтам, работникам летно-

испытательного состава). Сюда же входили денежные компенсации льгот пенсио-

нерам (в том числе ветеранам труда, инвалидам, реабилитированным, жителям 

блокадного Ленинграда и т.п.) на бесплатный проезд, лечение, лекарства и т.п., а 

также дополнительная негосударственная пенсия (из негосударственного пенси-

онного фонда), доплаты к пенсии от предприятия (организации). 

Пенсия по инвалидности – отмечалась тем, кто получал пенсию по инва-

лидности.  

Пособие (кроме пособия по безработице) – отмечалось тем, кому были 

назначены ежемесячные социальные пособия:  

а) на период отпуска по уходу за ребенком (до достижения им возраста 1,5 

лет) – отмечается матерям, либо отцам, либо опекунам, либо другим родственни-

кам (если мать и (или) отец умерли, ограничены в родительских правах, признаны 

недееспособными и т.п.), фактически осуществляющим уход за ребенком; 
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б) компенсационные выплаты от предприятия матерям, работавшим на 

предприятии, в организации до рождения ребенка, выплачиваемые до достижения 

ребенком 3-летнего возраста; 

в) пособия и выплаты опекуну (попечителю) на содержание детей, находя-

щихся под опекой (попечительством); 

г) ежемесячные пособия детям (этот подсказ отмечается ребенку), назна-

ченные: 

- каждому ребенку в возрасте от 0 лет до 16 лет, а также учащимся общеоб-

разовательных учреждений до окончания их обучения, но не более чем до дости-

жения ими 18 лет в семьях, имеющих размер среднедушевого дохода, дающий 

право на получение этого пособия в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации; 

- детям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (посо-

бие выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала родителем 

военной 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 исполне-

нии обязанностей военной службы (служебных обязанностей) до достижения ре-

бенком возраста 18 лет (обучающимся в образовательных учреждениях по очной 

форме – до конца обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет); 

- детям в возрасте до 16 лет, родители которых уклоняются от уплаты али-

ментов; 

д) ежемесячное пособие женам (мужьям) военнослужащих, проходящих во-

енную службу по контракту, проживающим вместе с мужьями (женами) в мест-

ностях, где они не могут трудиться по специальности из-за отсутствия возможно-

сти трудоустройства; 

е) компенсационные выплаты находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям студентам образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, а также аспирантам, обучающимся с 

отрывом от производства; 

ж) субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Пособие по безработице – отмечалось зарегистрированным в органах служ-

бы занятости населения в качестве безработных и получавшим пособие по безра-

ботице, а также материальную помощь за счет средств фонда занятости. 

Другой вид государственного обеспечения – отмечался обучавшимся в шко-

лах-интернатах и другим лицам, находившимся на обеспечении государства. 

Сбережения; дивиденды; проценты – отмечалось тем, для кого источником 

средств к существованию являлись денежные накопления, созданные за счет не-

израсходованной части ранее поступившего денежного дохода, наследство, а так-

же тем, кто получал дивиденды и проценты по денежным вкладам и ценным бу-

магам. 

Сдача внаем или в аренду имущества; доход от патентов, авторских 

прав – отмечалось тем, кто получал 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 (возна-
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граждение, выплачиваемое автору или его наследникам за использование науч-

ных открытий, литературных произведений или произведений искусства). 

Иждивение; помощь других лиц; алименты – отмечалось живущим на сред-

ства родителей, родственников, детей или других лиц, а также тем, на кого вы-

плачивались алименты.  

Иной источник – отмечался тем, у кого источником средств к существова-

нию являлось что-то иное, не перечисленное выше (например, попрошайничество, 

сбор и сдача бутылок, картона и т.п.).  

 При опубликовании итогов микропереписи населения источники средств к 

существованию «Другой вид государственного обеспечения», «Сбережения; ди-

виденды; проценты», «Сдача внаем или в аренду имущества; доход от патентов, 

авторских прав» и «Иной источник» объединены в группу «Другие источники» 

из-за малой численности респондентов, указавших перечисленные источники 

средств к существованию. 

Так как респондент мог указать более одного источника средств к суще-

ствованию сумма источников средств к существованию превышает число лиц, от-

ветивших на вопрос об источниках средств к существованию.  

Данные об основном источнике средств к существованию получены на ос-

нове ответов населения на вопрос 20 опросного листа формы Л. Если респондент 

в вопросе 19 опросного листа формы Л указал один источник средств к существо-

ванию, то он считался основным и вопрос 20 не заполнялся.   

Информация об указанных респондентами микропереписи населения ис-

точниках средств к существованию представлена в таблицах 3.1-3.3. 

Статус участия в составе рабочей силы.  

Сведения о статусе участия в рабочей силе получены на основе ответов на 

вопросы 21 и 22 опросных листов формы Л. Вопрос 21 «Имели ли Вы какую-либо 

работу, приносящую заработок или доход, с 24 по 30 сентября 2015 года?» зада-

вался лицам в возрасте 15 лет и более, вопрос 22 «Искали ли Вы работу в течение 

последнего месяца?» задавался не имевшим работу (с 24 по 30 сентября 2015 го-

да) лицам в возрасте 15-72 лет. 

К входящим в состав рабочей силы относились лица в возрасте 15 - 72 лет, 

которые за неделю до начала микропереписи (с 24 по 30 сентября 2015 года) за-

нимались экономической деятельностью или искали работу и были готовы при-

ступить к ней. Рабочую силу составляют занятые и безработные. 

К занятым относятся лица, которые за неделю до начала микропереписи (с 

24 по 30 сентября 2015 года) выполняли независимо от сроков получения непо-

средственной оплаты или дохода за свою деятельность какую-либо работу (хотя 

бы один час в неделю), приносящую заработок или доход, вне зависимости от то-

го, была ли это постоянная, временная, сезонная, случайная или другая работа 

(включая индивидуальную трудовую деятельность и оказание различных услуг 

частным лицам, оплачиваемую общественную работу, работу без оплаты на своем 

семейном предприятии, в крестьянском (фермерском) хозяйстве, различного рода 

подработки как периодические, так и разового характера). 

Занятыми считаются также лица, выполнявшие в домашнем хозяйстве рабо-

ты по производству товаров или услуг, в том числе продукции сельского, лесного 
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хозяйства, охоты, рыболовства и ее переработке, если производимая продукция 

предназначалась для продажи. 

Лица, владевшие собственным предприятием или собственным делом и ра-

ботающие на нем, но на обследуемой неделе на работе отсутствовавшие по любой 

причине, считаются занятыми, если в период их отсутствия предприятие (дело) 

продолжало функционировать. 

Занятыми считаются временно отсутствовавшие на работе из-за болезни 

или травмы, ухода за больными, ежегодного отпуска или неоплачиваемого отпус-

ка по собственному желанию, выходных дней, отгулов, возмещения сверхуроч-

ных работ или работ в праздничные (выходные) дни, работы по специальному 

графику, нахождения в резерве, установленного законом отпуска по беременно-

сти, родам, и уходу за ребенком, обучения или переподготовки вне своего рабоче-

го места, учебного отпуска, отпуска без или с сохранением содержания по иници-

ативе администрации. 

Студенты и пенсионеры, имевшие какую-либо работу в указанный период, 

также относятся к числу занятых. 

Не считаются занятыми те, кто с 24 по 30 сентября 2015 года только учился 

в образовательной организации высшего и среднего профессионального образо-

вания дневной формы обучения; производил продукцию в личном подсобном хо-

зяйстве для собственного потребления; оказывал услуги в собственном домашнем 

хозяйстве по уборке дома, приготовлению пищи и тому подобные услуги; оказы-

вал услуги бесплатно для различных лиц или благотворительных организаций, 

родительских комитетов, комитетов ветеранов, больниц или домов престарелых и 

т. п.; владел акциями какого-либо предприятия или общества без непосредствен-

ного участия в экономической деятельности этой организации; занимался попро-

шайничеством (даже если оно приносило доход) или сбором бутылок и т.п. 

К безработным относятся лица, которые на обследуемой неделе не имели 

работы (доходного занятия) и при этом: 

- занимались поиском работы и были готовы приступить к работе в бли-

жайшие 2 недели (поиском работы считается обращение в государственную или 

коммерческую службу занятости, использование или размещение объявления в 

средствах массовой информации, непосредственное обращение к администрации 

предприятия или работодателю, использование личных связей и т.п., организация 

собственного дела); 

- нашли работу и приступали ней в течение 2 недель после обследуемой не-

дели; 

- нашли работу и ожидали ответа от администрации или работодателя (при 

этом срок ожидания ответа не должен превышать один месяц). 

Для лиц, организующих собственное дело, периодом поиска работы счита-

лась деятельность до регистрации предприятия. Деятельность после регистрации 

предприятия считалась занятостью на собственном предприятии. 

Учащиеся, студенты и пенсионеры учитываются в качестве безработных, 

если они на обследуемой неделе занимались поиском работы и были готовы при-

ступить к ней в ближайшие 2 недели. 

Лица в возрасте 15–72 лет, которые не являлись ни занятыми, ни безработ-

ными в течение обследуемой недели, не входят в состав рабочей силы. 
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Экономические характеристики респондентов микропереписи населения 

представлены в таблицах 4.1-4.5. 

Рождаемость и репродуктивные планы.  

Данные о рождаемости получены на основе ответов женщин в возрасте 15 

лет и более на вопрос 23 «Сколько детей Вы родили?» опросного листа формы Л. 

При ответе на вопрос учитывались рожденные женщиной дети (не считая мертво-

рожденных), независимо от того, были все дети на дату опроса живы или нет, 

входили они в состав домохозяйства родившей их женщины или проживали от-

дельно. Усыновленные и патронируемые дети, а также дети мужа от прежнего 

брака в число детей, рожденных женщиной, не включались. 

Данные о репродуктивных планах получены от мужчин в возрасте 18-59 лет 

и женщин в возрасте 18-44 лет на основании вопросов 24 и 25 опросного листа 

формы Л.  

В вопросе 24 респонденты указывали количество детей, которые они соби-

раются иметь, включая уже имеющихся, а также количество детей, включая уже 

имеющихся, которое хотелось бы иметь при наличии всех необходимых условий. 

Если респондент хотел бы иметь больше детей, чем собирается, то в вопросе 25 

опрашиваемый оценивал по пятибалльной шкале значимость условий, способ-

ствующих рождению желаемого числа детей. При этом оценка «5» означает, что 

выполнение этого условия может повлиять очень сильно на решение опрашивае-

мого иметь большее количество детей, а оценка «1» означает, что условие никак 

не может влиять на решение опрашиваемого.                    

Задавая данный вопрос, переписчик показывал опрашиваемому Карточку 

для респондента, где перечислены все условия, и респондент давал оценку для 

каждого из них.   

Данные микропереписи о рождаемости и репродуктивных планах населения 

приведены в таблицах 5.1-5.9. 

Данные об оценке состояния здоровья получены на основе ответов насе-

ления на вопросы 26-28 опросного листа формы Л. В вопросе 26 респонденты 

указывали наличие или отсутствие хронического заболевания, ограничивающего 

жизнедеятельность. К хроническим заболеваниям относились не только врожден-

ные, но и приобретенные заболевания и физические недостатки, ограничивающие 

жизнедеятельность человека. 

При наличии хронического заболевания, ограничивающего жизнедеятель-

ность, задавался вопрос 27 о необходимости помощи другого человека для еже-

дневной деятельности в связи с ограничениями по состоянию здоровья. Если ре-

спондент нуждался в помощи, то задавался подвопрос «Кто оказывает эту помощь 

в настоящее время». При этом респондент мог указать один или несколько вари-

антов ответа. В связи с этим сумма  числа лиц, получающих  помощь от различ-

ных источников, может быть больше численности получающих помощь хрониче-

ских больных. 

Вопрос 28 о наличии инвалидности задавался лицам, имеющим хрониче-

ское заболевание, ограничивающее жизнедеятельность. Лица в возрасте 18 лет и 
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более могли указать одну из групп установленной инвалидности: I, II или III. 

Группа «ребенок - инвалид» отмечалась лицам до 18 лет. 

Данные микропереписи об оценке состояния здоровья  населения и инва-

лидности приведены в таблицах 6.1-6.5. 

Миграция.  

Информация о миграции населения получена на основе ответов на вопросы 

4, 12 - 15 опросного листа формы Л. 

В вопросе 4 в качестве места рождения тем, кто родился на территории Рос-

сийской Федерации (в том числе и РСФСР), указывалось только название области 

или края, или республики, или автономного округа, или автономной области, или 

г.
 
Москва, г.

 
Санкт-Петербург или г. Севастополь.  

Родившимся за пределами Российской Федерации, в иностранном государ-

стве или в одной из союзных республик бывшего СССР, указывалось название 

иностранного государства или бывшей союзной республики. 

Информация о месте рождения и месте проживания респондентов микропе-

реписи опубликованы в таблице 7.3. 

Продолжительность непрерывного проживания в месте постоянного жи-

тельства в вопросе 12 учитывалась независимо от наличия регистрации (пропис-

ки) и ее характера (постоянная или временная). Непрерывность постоянного про-

живания не считалась нарушенной при выездах из населенного пункта, не связан-

ных с переменой места постоянного жительства.  

 Нарушали непрерывность проживания в населенном пункте выезды: 

 - на учебу в образовательные организации высшего и среднего профессио-

нального образования (вуз, университет, академию, техникум, колледж и т.п.) с 

проживанием по месту учебы; 

 - длительные (сроком на 1 год и более) командировки; 

 - прохождение срочной воинской службы по призыву; 

 - отбывание наказания в местах лишения свободы. 

 Тем, кто уезжал из населенного пункта для постоянного проживания в дру-

гие населенные пункты России или за рубеж, указывался год, с которого они про-

живают после возвращения. 

 Лицам, постоянно проживающим в данном населенном пункте не с рожде-

ния, задавался вопрос 13 о предыдущем месте жительства. Лицам, приехавшим на 

постоянное жительство в  данный населенный пункт ранее ноября 2010 года, так-

же задавался вопрос 14 «Где Вы проживали в октябре 2010 года?». При заполне-

нии вопросов 13 и 14 указывалось название субъекта Российской Федерации или  

иностранного государства.  

Информация о продолжительности проживания респондентов микропере-

писи в месте постоянного жительства и о характеристиках мигрантов  опублико-

ваны в таблицах 7.1, 7.7- 7.9. 

 Данные о наличии регистрации в помещении, где респондент постоянно 

проживает, получены на основе ответов на вопрос 15 опросного листа формы Л. 

При наличии регистрации в этом помещении указывался ее вид: «по месту жи-

тельства (постоянная регистрация)» или «по месту пребывания (временная реги-
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страция)». У лиц, не имеющих в данном помещении регистрации по месту жи-

тельства, задавался вопрос о месте постоянной регистрации. 

Информация о месте проживания и месте регистрации респондентов мик-

ропереписи опубликованы в таблице 7.4. 

Гражданство.  

Данные о гражданстве населения были получены на основе ответов на во-

прос 9 опросного листа формы Л. Гражданство детей в возрасте до 14 лет опреде-

ляли родители. Если респондент имел два гражданства – России и другого госу-

дарства, то учитывались оба гражданства. Для тех, кто имел два и более граждан-

ства иностранных государств, при микропереписи учитывалось только одно из 

них на выбор опрашиваемого. Не имеющим гражданства отмечалась метка «без 

гражданства». 

Гражданам Российской Федерации задавался вопрос 10 «Как и когда Вы 

получили Российское гражданство?». Отмечался один из вариантов ответа: 

«по рождению или при замене паспорта СССР» - 

      а) лицам, получившим гражданство России по рождению:  

- родившимся на территории РСФСР с 30.12.1922 по 1991 год (включи-

тельно),  если  на момент их рождения хотя бы один из родителей имел граждан-

ство СССР и постоянно проживал (имел прописку) на территории России,  

- родившимся в 1992 году и позднее, при условии, что на момент их 

рождения хотя бы один из родителей имел российское гражданство, вне зависи-

мости от страны рождения;   

б) получившим паспорт гражданина Российской Федерации при замене 

паспорта СССР образца 1974 года и имевшим регистрацию по месту жительства 

(прописку) на территории России, независимо от года и места рождения; 

«в порядке регистрации гражданства Российской Федерации в 1992-2000 

гг.» – лицам, которые зарегистрировали в 1992-2000 гг. гражданство Российской 

Федерации путем подачи заявления о  приобретении гражданства Российской Фе-

дерации в порядке регистрации вне зависимости от места подачи заявления: в ор-

ганы МВД в России или в консульство России в другой стране; 

«в результате приема в гражданство Российской Федерации» – лицам, ко-

торые получили в общем или упрощенном порядке гражданство Российской Фе-

дерации путем подачи заявления о приеме в гражданство вне зависимости от ме-

ста подачи заявления:  в органы МВД/ФМС в России или в консульство России в 

другой стране. Этот подсказ отмечался также лицам, получившим российское 

гражданство в связи с принятием в состав Российской Федерации Республики 

Крым и г. Севастополя в 2014 году;   

«в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации» – 

лицам, которые получили гражданство Российской Федерации путем подачи за-

явления о восстановлении в гражданстве на основании того, что ранее имели 

гражданство Российской Федерации или СССР. 

Лицам, указавшим любой подсказ, кроме подсказа «по рождению или при 

замене паспорта СССР», задавались подвопросы о годе получения российского 

гражданства и стране прежнего гражданства, независимо от того, являлся ли ре-
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спондент на момент опроса гражданином этого государства (второе гражданство) 

или нет.  

Данные о гражданстве и истории его приобретения респондентами микро-

переписи содержатся в таблицах 8.1-8.5. 

Домохозяйство.  

Домохозяйство – это группа людей, проживающих в одном жилом помеще-

нии или его части, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым 

для жизни, полностью или частично объединяющих и расходующих свои сред-

ства. Эти люди могут быть связаны отношениями родства или отношениями, вы-

текающими из брака, или быть не родственниками, либо и теми и другими. 

Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего самостоя-

тельно и обеспечивающего себя пищей и всем необходимым для жизни.  

При микропереписи опрашивалось население только частных домохозяйств.  

Частными домохозяйствами называются домохозяйства, проживающие по-

стоянно в обычных жилых помещениях – квартирах, индивидуальных (одноквар-

тирных) домах, комнатах в общежитиях неквартирного типа, других жилых по-

мещениях и помещениях приспособленных для жилья. 

Итоги микропереписи населения, характеризующие число, размер и состав 

домохозяйств и их членов приведены в таблицах 9.1-9.4. 

Из состава частных домохозяйств выделяются семейные ячейки. 

Семейная ячейка – это супружеская пара с детьми или супружеская пара без 

детей, или мать с детьми, или отец с детьми. Семейная ячейка может составлять 

самостоятельное домохозяйство или входить в состав домохозяйства, где имеются 

другие родственники и (или) не родственники (например, бабушка, племянник, 

няня, воспитывающая детей). 

При формировании итогов по домохозяйствам и семейным ячейкам по чис-

лу детей моложе 18 лет в числе детей не учитывались лица моложе 18 лет, состо-

ящие в браке и (или) имеющие детей.  

Характеристики учтенных микропереписью семейных ячеек по их структу-

ре, числу и возрастным группам детей в них, приводятся в таблицах 9.5-9.7. 

Национальная принадлежность.  

Данные о национальной принадлежности респондентов микропереписи по-

лучены на основе ответов на вопрос 11 опросного листа формы Л «Ваша нацио-

нальная принадлежность (по самоопределению в соответствии со ст. 26 Консти-

туции Российской Федерации)». Переписчик был обязан задавать вопрос строго в 

такой формулировке, в которой он записан в опросном листе, и записывать ответ 

строго со слов опрашиваемого. Национальную принадлежность детей до 14 лет, а 

также людей с умственными и/или физическими недостатками, называли родите-

ли (усыновители, опекуны, попечители или иные их законные представители). 

Если опрашиваемый отказывался называть свою национальную принадлеж-

ность, проставлялась метка «отказ от ответа». 

Ответы респондентов на вопрос о национальной принадлежности сгруппи-

рованы  в соответствии с методологией Всероссийской переписи населения 2010 

года (по группировочным категориям, сформированным Институтом этнологии и 
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антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН и утвержденным решением Рабочей 

группы по официальному опубликованию итогов Всероссийской переписи насе-

ления 2010 года от 31.05.2012 № 15-АК).  

Для получения возможно более объективной картины по стране и ее регио-

нам, выборка для опроса формировалась без учета национальной принадлежности 

населения. В связи с тем, что  опрос производился выборочно, и в нем не могли 

быть учтены все малочисленные группы, населения список зафиксированных 

микропереписью национальностей по сравнению со всеобщей переписью сокра-

тился со 193 до 164 наименований. При этом произошло не только сокращение 

списка национальностей, но и его актуализация за счет фиксации лиц, указавших 

национальную принадлежность «алюторцы» (при Всероссийской переписи насе-

ления 2010 года таких ответов в переписных листах не было). 

В таблице 10.1 приведен полный перечень зафиксированных микроперепи-

сью национальностей. При этом в территориальных блоках по федеральным окру-

гам и субъектам Российской Федерации список национальностей менее 164 

наименований за счет того, что приведены названия только тех национальностей, 

численность которых на данной территории не равна 0.  По каждой группировоч-

ной категории в скобках курсивом приведены самоназвания национальностей, со-

ставляющие эту группу.  

В таблице 10.3 представлена информация о  владении русским языком насе-

лением каждой национальности, зафиксированной микропереписью.  

В таблицах 10.10 и 10.15 данные о национальной принадлежности лиц в су-

пружеских парах и о числе рожденных детей у женщин распределены также по 

полному списку зафиксированных национальностей. 

В таблицах 10.5, 10.7, 10.9, 10.11-10.14, 10.17 приводятся лингвистические, 

социально-демографические и экономические характеристики обследованного 

населения по наиболее многочисленным национальностям. Критерием выделения 

национальностей в этих таблицах является численность респондентов. По России 

в целом выделяются национальности, в которых число респондентов микропере-

писи составило не менее 1000 человек, а также некоторые национальности ниже 

этого порога, но входившие в число наиболее многочисленных при Всероссий-

ской переписи населения 2010 года (для обеспечения возможности сопоставления 

данных). По федеральным округам и субъектам Российской Федерации выделя-

ются национальности, в которых число респондентов микропереписи составило 

не менее 200 человек (критерий «200+»), а также традиционные для данной тер-

ритории национальностей, в которых численность опрошенных немного ни-

же установленного критерия. 

В списки выделяемых национальностей добавлены сводные категории «Ко-

ренные малочисленные народы Российской Федерации» и «Коренные малочис-

ленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока», включающие в себя нацио-

нальности, перечисленные соответственно в Едином перечне  коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации, утвержденном постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255, и в Перечне коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2006 N 536-р. По  федеральным округам и субъектам Российской Федера-
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ции группа «Коренные малочисленные народы Российской Федерации» выделя-

ется только для территорий, отнесенных вышеназванными нормативными доку-

ментами к территориям преимущественного проживания коренных малочислен-

ных народов.  

Если отдельные национальности, являющиеся коренными малочисленными 

народами, выделены в территориальном разрезе таблицы по критерию «200+», то 

для этой территории добавляется группа «Не перечисленные выше коренные ма-

лочисленные народы Российской Федерации», включающая коренные малочис-

ленные народы указанной территории с ненулевой численностью респондентов за 

исключением национальностей с критерием «200+». В скобках после названия 

группы приводятся названия коренных малочисленных народов, численность ко-

торых суммарно отражена в данной строке. Если все коренные малочисленные 

народы данной территории выделены в отдельных строках, то в таблице отсут-

ствует группа «Коренные малочисленные народы Российской Федерации» или 

«Не перечисленные выше коренные малочисленные народы Российской Федера-

ции». По отдельным территориальным разрезам такие группы отсутствуют, если 

численность учтенных микропереписью коренных малочисленных народов для 

данной территории ничтожно мала.  

В территориальных разрезах таблиц 10.5, 10.7, 10.9, где среди выделяемых 

национальностей имеются группы  «алтайцы» и «коряки», а также добавлены 

строки «Коренные малочисленные народы Российской Федерации», следует 

иметь в виду, что подгруппы  теленгиты, тубалары, челканцы и тувинцы-

тоджинцы входят и в группу «алтайцы», и в группу «Коренные малочисленные 

народы Российской Федерации», алюторцы  - и в группу «коряки», и в группу «Не 

перечисленные выше коренные малочисленные народы Российской Федерации». 

В таблицах 10.1, 10.3, 10.15 с относительными показателями приводятся 

данные по группировочным категориям национальной принадлежности, числен-

ность населения по которым составляет 20 человек и более.  

Владение и пользование языками.  

При микропереписи населения собиралась информация о владении языка-

ми, пользовании языками в повседневной жизни и о родном языке. 

Список языков для характеристики населения по владению языками, поль-

зованию языками и по родному языку представляет собой группировочные кате-

гории, подготовленные ИЭА РАН при сотрудничестве с Институтом языкознания 

РАН и утвержденные решением Рабочей группы по официальному опубликова-

нию итогов Всероссийской переписи населения 2010 года от 31.05.2012 № 15-АК. 

В таблицах 10.4, 10.6, 10.8 содержатся данные по России и субъектам Рос-

сийской Федерации по полному списку языков, которые указали респонденты 

микропереписи. В таблицах с относительными показателями выделены данные по 

языкам, которые указало 20 человек и более.  

В таблицах 10.4 - 10.7 число языков больше, чем численность населения, 

указавшего владение языками, за счет лиц, владеющих несколькими языками. 

В таблицах 10.5, 10.7 и 10.9 по России приведены языки, указанные при 

микропереписи 1000 и более раз. По федеральным округам и субъектам Россий-
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ской Федерации приведены языки, указанные  в 200 и более ответах респонден-

тов, а также традиционные для данной территории языки, указанные респонден-

тами ниже  установленного критерия численности. 

В таблицах 10.5, 10.7, 10.9 приведены данные о языках коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации, которые сформированы следующим об-

разом: 

- строка «Языки коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

формируется как сумма указанных респондентами языков, соответствующих 

национальностям в Едином перечне коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации для каждой территории; 

- строка «Не перечисленные выше языки коренных малочисленных народов 

Российской Федерации (приведены названия языков)» формируется аналогично 

строке «Языки коренных малочисленных народов Российской Федерации»  за вы-

четом численности выделенных языков коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации по критерию «200+». 

Перечни выделенных языков в таблицах 10.5, 10.7, 10.9 различаются, так 

как один и тот же язык может быть указан различным числом респондентов в во-

просах о владении, пользовании языком и о родном языке. 

Владение языками. Сведения о владении языками получены на основе отве-

тов на вопрос 6 опросного листа формы Л. Владение языком означает умение го-

ворить, читать и писать или только говорить на данном языке. Кроме владения 

государственным языком страны – русским языком, каждый человек мог указать 

владение еще тремя языками и языком жестов. Для лиц, владеющих четырьмя и 

более языками (кроме русского, а также языка жестов) указывались любые три из 

них по выбору опрашиваемого. 

Для малолетних детей владение языками определяли родители. В случае, 

когда дети не умеют говорить, владение языками определялось тем, на каком язы-

ке с ними разговаривают родители (и другие члены домохозяйства). 
 

Пользование языками в повседневной жизни. Сведения о пользовании язы-

ками в повседневной жизни получены на основе ответов на вопрос 7 опросного 

листа формы Л. Язык (или языки), используемый в повседневной жизни – язык, 

на котором респондент думает, а также общается с окружающими и получает ин-

формацию (либо только общается и получает информацию) в любой форме: уст-

но, письменно, жестами. Респондент мог выбрать до 4 языков, из числа указанных 

в вопросе 6 о владении языками.  

Для малолетних детей пользование языками определяли родители. В случае, 

когда дети не умеют говорить, пользование языками определялось тем, на каком 

языке с ними разговаривают родители (и другие члены домохозяйства). 

Родной язык. Сведения о родном языке получены на основе ответов на во-

прос 8 опросного листа формы Л. Родной язык – это язык, который опрашивае-

мый сам для себя определяет родным, вне зависимости от знания этого языка. Это 

язык, на котором он начал говорить в детстве, либо язык его семьи, либо язык его 

матери. 
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Для лиц, назвавших родным два и более языка, указывался один из них по 

выбору опрашиваемого.Для малолетних детей родной язык определяли родители.  

 Члены домохозяйства, отсутствующие в месте постоянного жительства. 
Информация об отсутствующих членах домохозяйства была получена со слов 

других членов домохозяйства. Если домохозяйство отсутствовало в помещении в 

полном составе 1 год и более, то такие домохозяйства при микропереписи не об-

следовались.  Если отдельные члены домохозяйства отсутствуют в связи с переез-

дом на новое место постоянного жительства, или дочь/сын в связи с заключением 

браке переезжают жить к супругу/супруге, то такие лица в составе данного домо-

хозяйства не учитывались.  

Всем отсутствующим в помещении респондентам задавался вопрос о вре-

мени отсутствия в месте постоянного жительства (раздел I формы «Обложка»). 

При этом записывался общий период отсутствия (от выбытия до планируемого 

возвращения).  

Лицам, отсутствующим в помещении более 1 месяца задавался вопрос о 

причине отсутствия, в котором отмечался один из вариантов ответа:  

работа – лицам, которые отсутствовали в месте постоянного жительства в 

связи с профессиональной деятельностью: командировкой, вахтовым методом ра-

боты, нахождением места работы в другом населенном пункте или государстве. 

Если помимо данного лица с ним уезжал кто-то из членов домохозяйства, напри-

мер жена и (или) ребенок, то им отмечался подсказ «семейные причины»; 

учеба – лицам, которые отсутствовали в месте постоянного жительства в 

связи с обучением и проживали по месту учебы. Это могла быть учеба в образо-

вательной организации высшего или среднего профессионального образования, 

стажировка, курсы переподготовки, повышения квалификации и т.п.; 

лечение – лицам, которые отсутствовали в месте постоянного жительства в 

связи с нахождением в больницах, реабилитационных центрах и прочих подобных 

учреждениях, а также проходившим санаторно-курортное лечение на территории 

России или другого государства. Если человек, сопровождал родственника, про-

ходившего лечение (например, ухаживал за ним в больнице), то отмечался под-

сказ «Семейные причины»;   

туризм – лицам, покинувшим место постоянного жительства с целью отды-

ха, посещения достопримечательностей, занятий спортом и т.д. Если человек пу-

тешествует с целью получения дохода (сопровождение туристических групп, уча-

стие в спортивных соревнованиях, посещение выставок и конференций и т.д.), то 

отмечался подсказ «Работа». Если человек временно проживал в загородном доме 

(даче, доме в садовом товариществе и т.д.), то указывался подсказ «Семейные 

причины»; 

срочная служба в армии – лицам, покинувшим место постоянного житель-

ства в связи со срочной службой в армии.  

содержание в местах лишения свободы – лицам, отбывающим наказание в 

исправительных трудовых учреждения, в тюрьмах, следственных изоляторах и 

т.п. местах; 

семейные причины – лицам, покинувшим место постоянного жительства в 

связи временным проживанием у родственников, на даче и т.п.; 
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иное – в случаях, когда причина отсутствия не перечислена выше, например, 

военные сборы, бродяжничество, пропал без вести и т.д.  

Также временно отсутствующим задавался вопрос о месте пребывания. В 

нем указывалось наименование субъекта Российской Федерации или иностранно-

го государства.  

Лица, отсутствующие в месте постоянного жительства 1 год и более пере-

писывались по сокращенной программе в Раздел II формы «Обложка». 

Лица, отсутствовавшие в месте постоянного жительства до 1 года, перепи-

сывались в составе домохозяйства на опросном листе формы Л и учтены в чис-

ленности постоянного населения.  

Характеристики населения, отсутствующего в месте постоянного житель-

ства, публикуются в таблицах 11.1 и 11.4. 
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Приложение 1 

 

 

 

Образцы форм опросных листов 

микропереписи населения 2015 года 
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