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1. Численность населения. 

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 9 

октября 2002 года, численность постоянного населения Российской Федерации составила 

145,2 млн. человек.  
По сравнению с переписью населения 1989 г. численность населения сократилась 

на 1,8 млн. человек, в том числе проживающих в городских поселениях – на 1,6 млн. 
человек, в сельской местности – на 0,2 млн. человек.  

Изменение численности населения по компонентам характеризуется следующими 
показателями: 
 

в том числе в том числе  Общее 
снижение 

численности  
населения за 
1989-2002гг. 

Естествен
ная убыль

родилос
ь Умерло

Миграцио
нный 

прирост 
прибыло  
из-за  

пределов 
России 

выбыло за
 пределы 
России 

Все население, 
млн. человек -1,8 -7,4 20,5 27,9 +5,6 11,0 5,4 

 
Сокращение численности населения происходило в основном из-за естественной 

убыли населения (превышения числа умерших над числом родившихся). С 1992 г. на фоне 
естественной убыли населения миграция стала единственным источником восполнения 
потерь в численности населения России. Даже в 1994 г., когда миграционный прирост был 
наибольшим за последние три десятилетия и составил 0,8 млн. человек, он не 
компенсировал естественную убыль населения. Всего за 1989-2002 гг. естественная убыль 
была на три четверти замещена миграционным притоком населения из-за рубежа, 
подавляющая часть которого приходится на иммигрантов из государств-участников СНГ и 
стран Балтии.  

Процесс урбанизации, прежде проходивший в стране интенсивными темпами, в 
последний межпереписной период практически прекратился: соотношение горожан и 
сельских жителей сохранилось на уровне 1989 г. - соответственно – 73 и 27 процентов.  

На соотношение городского и сельского населения повлияли происходившие в 
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период с 1989 г. по 2002 г.  значительные преобразования в 

административно-территориальном устройстве субъектов Российской Федерации. По 

решениям органов власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 

изменялся как статус городских поселений (перевод поселков городского типа в категорию 

городов, а городов - в поселки городского типа), так и происходили преобразования 

поселков городского типа в сельские населенные пункты и наоборот.  

Население Российской Федерации проживает в 2940 городских поселениях (городах 

и поселках городского типа) и 142 тыс. сельских населенных пунктах.  

Изменения в размещении городского населения характеризуются следующими 

данными: 

 
Число городских 

поселений 
Число жителей в 

них, тыс. 
человек 

Число 
жителей в % к 

итогу 

 
Группировка городских поселений  

1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г.

2002г. в % к
1989 г. по 
числу 
жителей 1989 г. 2002 г.

Всего городских поселений 
       в том числе: 

  3230 2940 107959 106427 98,6 х х 

  Городов 
из них с числом жителей,  тыс.   
человек: 

  1037 1098 94450 95915 101,6 100 100 

до 50    709  768 15920  16622 104,4  16,9   17,3
50 – 99,9    163  163 11169  11083   99,2  11,8   11,6
100 – 249,9      87    92 13078  13816 105,6  13,8   14,4
250 – 499,9     44    42 15084  14574   96,6  16,0   15,2
500 – 999,9     22    20 14040  12404   88,3  14,9   12,9
1 млн. и более     12    13 25159   27416 109,0  26,6   28,6
  Поселков городского типа 

из них с числом жителей, тыс.   
человек: 

2193 1842 13509 10512   77,8 100 100 

до 5   1119  988 3144   2543   80,9  23,2   24,2
5 –9,9   713  582 5049   4108   81,4  37,4   39,1
10 –19,9    321  247 4262   3231   75,8  31,6   30,7
20 и более     40    25 1054    630   59,8    7,8    6,0

 
В городах проживает более 90% городского населения, остальное городское 

население живет в поселках городского типа. За межпереписной период число городов 

увеличилось на 61 в результате преобразований в города 66 городских поселений, 4 

сельских населенных пунктов, зарегистрированного, как вновь возникший населенный 

пункт, города  Магас (столица Республики Ингушетии), а также включения 9 городов в 

состав более крупных городов и преобразования одного города в сельское поселение. Рост 

числа городов и численности населения в них отмечен в группах малых (до 50 тыс. человек), 

больших (от 100 до 250 тыс. человек) и крупнейших городов - миллионеров.  

В Российской Федерации преобладают малые города с числом жителей до 50 тыс. 

человек (768, или 70% всех городов), но в них проживает только 17% горожан. Среднее 
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число жителей, приходящееся на один такой город, составляет 22 тыс. человек.  

Более трети горожан проживает в 13 крупнейших городах: Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Омске, 

Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Перми.  

Увеличение численности населения в группе крупнейших городов сложилось за 

счет роста числа жителей только пяти из них (Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, 

Новосибирска и Волгограда). Столица Российской Федерации входит в число двадцати 

наиболее крупных городов мира.  

Число поселков городского типа уменьшилось на 351. Изменения произошли за счет 

упразднения 432 поселков городского типа (329 преобразованы в сельские поселения,  42 - 

в города, 46 - включены в черту других городских поселений, 15 - ликвидированы) и 

образования 81 поселка (44 - за счет преобразования из городских поселений, 32 - из 

сельских населенных пунктов и 5 - вновь возникшие). Большая часть населения (63%) 

проживает в поселках городского типа с числом жителей до 10 тыс. человек. 

 Размещение сельского населения характеризуется следующими данными: 
  

Число сельских 
населенных пунктов

Число жителей в 
них, тыс. человек

Число жителей 
в % к итогу 

Группировка сельских  
населенных пунктов 

1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г.

2002 г. в % к 
1989 г. по 

числу жителей 1989 г. 2002 г.
Всего сельских населенных 
пунктов 
  в том числе: 

 
162231 155288

 
39063 

 
38737

              
99,2 

 
100 

 
100 

без населения 9309 13087    - - х х х 
с населением 
     из них с числом жителей, 

человек: 

152922 142201 39063 38737            х х х 

  10 и менее  30170  34000      155     168            108,9     0,4    0,4 
  11– 50  44674  38070    1150     950              82,6     2,9    2,5 
  51– 100   18094  14903    1312   1082              82,5     3,4    2,8 
  101 – 500  40072  36315    9710   8922              91,9    24,9   23,0
  501 – 1000  11524  10832    8087   7570              93,6    20,7   19,6
  1001 – 3000      6984    6409  10819 10009              92,5    27,7   25,8
  3001 и более    1404    1672    7830 10036            128,2    20,0   25,9
 

За межпереписной период число сельских населенных пунктов сократилось почти 

на 11 тыс. Это произошло за счет ликвидации и исключения из учетных данных в 

соответствии с решениями органов власти субъектов Российской Федерации сельских 

населенных пунктов, в которых население не проживает по причине выезда в другие 

(городские или сельские) населенные пункты и естественной убыли населения. Однако, 

при переписи было зафиксировано 13 тыс. сельских поселений, в которых население не 

проживало, поскольку  по одним из этих поселений решений об их ликвидации не было 

принято, а по другим – такое решение не может быть принято, так как в них население 
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официально зарегистрировано (прописано), но фактически не проживает.      

Отток и естественная убыль населения повлияли на увеличение числа мелких 

населенных пунктов с числом жителей 10 и менее человек.  Большая часть из них это 

«вымирающие деревни», в которых преобладает население старше трудоспособного 

возраста и где отсутствует или слаборазвита социальная и экономическая инфраструктура.  

Половина сельских жителей проживает в больших и крупных сельских населенных 

пунктах с числом жителей 1 тыс. и более.  

 

2. Возрастно-половой состав. 

По данным переписи населения 2002 г. сохранилось характерное для населения 

России значительное превышение численности женщин над численностью мужчин, 

которое составило 10,0 млн. человек против 9,6 млн. человек в 1989 г. Ухудшение 

соотношения полов связано с высокой преждевременной смертностью мужчин.  

 
Млн. человек Удельный вес в общей численности 

населения, в % 
мужчины женщины мужчины женщины 

 

1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г.
Все население 68,7 67,6 78,3 77,6 46,7 46,6 53,3 53,4 
Городское население 50,4 49,1 57,6 57,3 46,6 46,2 53,4 53,8 
Сельское население 18,3 18,5 20,7 20,3 47,1 47,6 52,9 52,4 

 

На 1000 мужчин  в 2002 г.  приходилось 1147 женщин, в 1989 г.– 1140. 

Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 

33-летнего возраста (см. рисунок 1). 

Заметные изменения произошли в возрастном составе населения. Резкое снижение 

рождаемости, начавшееся в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века, привело к 

усилению процесса демографического старения. По сравнению с переписью 1989 г. 

средний возраст жителей страны увеличился на 4,3 года и составил 37,1 лет. У мужчин 

соответственно - на 3,6 года и 34,1 лет, у женщин - на 4,6 года и 39,8 лет. 

Возрастная структура населения изменилась следующим образом: 
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Млн. человек 
1989 г. 2002 г. 

в том числе в том числе 

Удельный вес в 
общей 

численности 
населения,  %  

 
 

оба 
пола 

мужчины женщины

оба 
пола 

мужчины женщины 1989 г. 2002 г.
Все население 

 в том числе в воз- 
расте, лет: 

   147,0 68,7 78,3 145,2 67,6 77,6 100 100 

  0 – 9      23,4 11,9 11,5 13,3    6,8   6,5 15,9  9,2 
10 – 19         20,6 10,5 10,1 23,2      11,8 11,4 14,0 16,0 
20 – 29      22,3 11,3 11,0 22,1      11,1 11,0 15,2 15,2 
30 – 39      24,5 12,3 12,2 20,1   9,9 10,2 16,6 13,8 
40 – 49      15,6   7,5   8,1 24,2 11,6 12,6 10,6 16,6 
50 – 59     18,0   8,2   9,8 15,4   7,0   8,4 12,2 10,6 
60 – 69      12,9   4,6   8,3 14,3   5,7    8,6   8,8  9,9 
70 – 79        7,0   1,9   5,1  9,8   3,1    6,7   4,8  6,8 
80 лет и более       2,6   0,5   2,1  2,7   0,5    2,2   1,8  1,8 
Из общей 
численности – 
население в 
возрасте: 

        

моложе 
трудоспособного 
(мужчины и 
женщины до 16 лет)     36,0 18,3 17,7 26,3 13,4 12,9 24,5 18,1 
трудоспособном 
(мужчины 16-59 лет, 
женщины 16-54 лет)  83,7 43,4 40,3 89,0 44,8 44,2 56,9 61,3 
старше 
трудоспособного 
(мужчины 60 лет и 
более, женщины 55 
лет и более)     27,2  7,0 20,2 29,8   9,3 20,5 18,5 20,5 

 

За межпереписной период численность населения старше трудоспособного 

возраста  увеличилась на 2,6 млн. человек (на 9,5%). В то же время численность детей и 

подростков за этот период сократилась на 9,7 млн. человек (на 27%). Особенно резкое 

снижение (на 43%) произошло в возрастной группе детей до 10 лет (поколения, 

родившиеся в последнее десятилетие, когда уровень рождаемости был самым низким за 

всю послевоенную историю России). 

Вступление в трудоспособный возраст поколения молодежи, родившейся в 

первой половине 80-х годов прошлого века (период самой высокой за три последних 

десятилетия рождаемости), а также положительный миграционный прирост привели к 

увеличению численности населения трудоспособного возраста на 5,3 млн. человек (на 

6%). Произошли структурные изменения и внутри данной возрастной группы. В 2002 г. 

50,5% в численности населения трудоспособного возраста составили лица в возрасте 

старше 35 лет (в 1989г. - 45,7%). 

Возрастной состав городского и сельского населения исторически имеет 

некоторые отличия, в которых отражены особенности процесса урбанизации в России, а 
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также различия в репродуктивном поведении и продолжительности жизни городских и 

сельских жителей. 

 

Городское население Сельское население 
млн. человек в % к итогу млн. человек в % к итогу 

 
 

1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г.
Все население 
   в том числе в воз- 
расте: 

108,0 106,4 100 100 39,0 38,8 100 100 

моложе 
трудоспособного 25,7 18,0 23,8 16,9 10,3 8,3 26,4 21,5 
трудоспособном 63,6 67,3 58,9 63,2 20,1 21,7 51,5 56,0 
старше 
трудоспособного 18,6 21,0 17,2 19,8 8,6 8,8 22,1 22,5 

 

Уровень рождаемости - показатель среднего числа детей, рожденных одной 

женщиной в течение репродуктивного периода – составлял в  2002 г. в сельской местности 

1,5 ребенка, в городских поселениях – 1,25. Средняя продолжительность жизни в сельской 

местности составляла 63,4 года (для мужчин – 57,1, для женщин – 71,3) в городских 

поселениях – 65,3 года (для мужчин – 59,0, для женщин – 72,3).  

Средний возраст городских мужчин составил 33,9 лет, женщин – 39,8 лет, 

сельских - соответственно 34,6 и 39,9 лет.  

Снижение рождаемости и рост численности населения трудоспособного возраста за 

межпереписной период привели к уменьшению числа лиц нетрудоспособного возраста, 

приходящихся на население рабочих возрастов (показатель демографической нагрузки). 

Причем, если в городских поселениях это снижение произошло только за счет уменьшения 

показателя нагрузки детьми, то в сельской местности снизился и показатель 

демографической нагрузки людьми пенсионного возраста. 
 

Все население Городское население Сельское население 
в том числе в том числе в том числе 

 
на 1000 
жи-телей 
трудоспосо

бного 
возраста 

приходится 
лиц 

нетрудоспо
собного 
возраста 

детей 
и 

под- 
рост- 
ков 

(0-15 
лет) 

лиц 
старше 
трудосп
особ-но

го 
возраста

на 1000 
жи-телей 
трудоспосо

бного 
возраста 

приходится 
лиц 

нетру-досп
особного 
возраста

детей
и 

под- 
рост-
ков 

(0-15 
лет) 

лиц 
старше 
трудосп
особног

о 
возраста

на 1000 
жи-телей 

трудоспособ
ного 

возраста 
приходится 

лиц 
нетрудоспос

обного 
возраста 

детей 
и 

под- 
рост- 
ков 

(0-15 
лет) 

лиц 
старше 
трудо-с
пособно

го 
возраста

1989 г. 755 430 325 696 404 292 940 512 428 
2002 г. 631 296 335 581 268 313 785 383 402 

 

Рост численности населения трудоспособного возраста и дальнейшее снижение 

показателя демографической нагрузки можно ожидать до 2006 г. Впоследствии в 
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трудоспособный возраст начнут вступать поколения 1990-х годов рождения, когда 

началось резкое снижение рождаемости, а выходить из этого возраста – многочисленные 

поколения родившихся в послевоенный период. Это приведет к снижению численности 

населения трудоспособного возраста и росту числа и удельного веса лиц старших 

возрастных групп, что обусловит, в свою очередь, рост показателя демографической 

нагрузки. 

 

 3. Состояние в браке.  

 Число супружеских пар составило 34 миллиона (в 1989 г. – 36  млн.). Впервые 

при проведении переписи населения были собраны сведения о числе 

незарегистрированных брачных союзов. Из общего числа супружеских пар 3 млн. (10%) 

состояли в незарегистрированном браке. 

Брачная структура населения в возрасте 16 лет и более характеризуется 

следующими данными: 

 

Оба пола Мужчины Женщины  
1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г. 

Население в возрасте 16 лет и 
более, млн. человек 111,0 118,7 50,4 54,1 60,6 64,6 
в том числе:       
никогда не состоявшие в браке 17,9 24,9 9,9 13,6 8,0 11,3 
состоящие в браке 72,5 67,9 36,2 33,9 36,3 34,0 
вдовые 12,3 13,5 1,3 1,9 11,0 11,6 
разошедшиеся, разведенные 7,9 11,2 2,8 4,1 5,1 7,1 
На 1000 человек в возрасте 16 
лет и более       
никогда не состоявшие в браке 161 210 196 251 132 175 
состоящие в браке 653 572 718 626 598 526 
вдовые 110 114 25 36 182 180 
разошедшиеся, разведенные 72 94 57 76 85 110 

 
Следует отметить, что 4,2 тыс. человек в возрасте моложе 16 лет указали, что они 

состоят в браке, из них 2,3 тыс. человек -  в незарегистрированном.  

Традиционно число замужних женщин превышает число женатых мужчин (в 1989 г. 

- на 28 тыс. человек, в 2002 г. – на 65 тыс. человек). 

С начала 1980-х годов наблюдалось снижение числа зарегистрированных брачных 

союзов. Особенно существенным оно было в 1989-1995 гг., после чего наступила 

относительная стабилизация. В 2002 г. было зарегистрировано немногим более одного 

миллиона браков (в 1989 г. - 1,4 млн.). Доля повторных браков в период между переписями 

населения остается стабильной величиной –  25-28% в общем числе заключенных браков. 
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Распространение незарегистрированных брачных союзов  привело к увеличению 

числа детей, рожденных вне зарегистрированного брака. За 1989-2002 гг. доля таких детей 

удвоилась и составила около 30% от общего числа ежегодных рождений (почти половина 

из них зарегистрирована по совместному заявлению родителей). Это явление характерно 

для большинства европейских стран, например,  самые высокие показатели в  Исландии ( в 

2000 г. – 65% внебрачных детей), Эстонии (в 2001 г. - 56%), Швеции (56%), Норвегии (50%), 

Дании (45%),  Латвии (42%)1 .  

За межпереписной период на 40% увеличилось число лиц, никогда не состоявших в 

браке, и такими же темпами возросло число разошедшихся. В последнее время в стране 

ежегодно расторгается примерно 800 тыс. браков (в 1989 г. расторгнуто 583 тыс. браков), в 

результате около 400 тыс. несовершеннолетних детей остаются без одного из родителей. 

Более трети разводов приходится на молодые супружеские пары, прожившие в браке менее 

пяти лет. Это привело к повышению доли разведенных в брачной структуре населения, 

особенно среди женщин, для которых вступление в повторный брак весьма затруднено 

из-за диспропорции населения по половому и возрастному составу.  

Процессы, происходящие в брачной структуре населения, сказались на числе и 

составе домохозяйств.  

 

4. Число и состав домохозяйств. 

Впервые после переписи 1897 г. за учетную единицу переписи была принята не 

семья, а домохозяйство. В отличие от семьи, домохозяйство может включать не 

родственников и состоять из одного человека.  

Переписью 2002 г. было учтено почти 53 миллиона частных домохозяйств2, в 

которых проживает  142,7 млн. человек, или  98% всего населения России.  По размеру 

частные домохозяйства распределяются следующим образом: 

 

 

                                                 
1 Источник: Современное демографическое развитие в Европе, 2002 г., Совет Европы. 
2 Частные домохозяйства – это домохозяйства, проживающие в индивидуальных домах, отдельных и 

коммунальных квартирах, общежитиях, гостиницах, традиционных жилищах (чумах, ярангах, юртах и  

т.п.) и других помещениях, приспособленных для жилья. 
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в том числе В % к итогу  Все 
населенны
е пункты городские сельские все 

населенные 
пункты 

городские  сельские 

Всего домохозяйств, тысяч 
   в том числе домохозяйства  
   состоящие: 

52707 39233 13474 100 100 100 

  из 1 человека 11742   8769 2973 22,3 22,3 22,0 
  из 2 человек 14533 10870 3663 27,6 27,7 27,2 
  из 3 человек 12535   9801 2734 23,8 25,0 20,3 
  из 4 человек   8943  6614  2329 17,0 16,9 17,3 
  из 5 человек  3032   2035    997  5,7  5,2  7,4 
  из 6 человек   1166    722   444  2,2  1,8  3,3 
  из 7 и более человек    756    422   334  1,4  1,1  2,5 
Средний размер  
домохозяйства, человек 

    
   2,7 

 
   2,7 

 
  2,8 

 
            x 

 
          x 

 
        x 

 

Невысокий средний размер домохозяйства обусловлен наличием большого числа 

домохозяйств, состоящих не более чем из 3 человек, такие домохозяйства составляют 

почти три четверти всех частных домохозяйств.     

 Среди домохозяйств, состоящих из одного человека, почти 60% (7 млн.) – это 

домохозяйства пенсионеров, половина из которых в возрасте старше 70 лет.  

 Среди частных домохозяйств, состоящих из 2 и более человек, 21,3 млн. 

домохозяйств (52%) имеют детей моложе 18 лет (в 1989 г.1 семьи, имеющие детей моложе 

18 лет, составляли 61%). Распределение домохозяйств по числу детей моложе 18 лет 

следующее: 
 

Число частных домохозяйств, млн. В % к итогу  

все 
населенные 
пункты 

городские сельские все 
населенные 
пункты 

городские сельские 

Домохозяйства, состоящие из 2 
и более человек 
   из них: 

 
41,0 

 
30,5 

 
10,5 

 
100 

 
100 

 
100 

домохозяйства, в которых нет 
детей моложе 18 лет 19,7 14,9   4,8 48,0 48,7 46,1 
домохозяйства, имеющие детей 
моложе 18 лет 
    в том числе домохозяйства: 

 
21,3 

 
15,6 

 
  5,7 

 
52,0 

 
51,3 

 
53,9 

    с 1 ребенком 13,9 10,9   3,0 33,8 35,8 28,1 
    с 2 детьми   6,0   4,0   2,0 14,7 13,3 18,7 
    с 3 и более детьми   1,4   0,7   0,7  3,5   2,2   7,1 

                                                 

1 Здесь и далее в случаях, когда понятия семья и домохозяйство сопоставимо,  данные 2002 г. приводятся 

в сравнении с данными  1989 г.  
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Уменьшение числа домохозяйств с детьми моложе 18 лет связано с низкой 

рождаемостью, что сказалось на увеличении числа бездетных домохозяйств, которые 

составили в 2002 г. 48% от числа домохозяйств с 2 и более лицами против 39% в 1989 г. В 

составе домохозяйств, имеющих детей до 18 лет, увеличился удельный вес домохозяйств с 

1 ребенком  (с 30% в 1989 г. до 34% в 2002 г.), при этом сократился удельный вес как 

домохозяйств с 2 детьми (с 23% до 15%), так и с 3 и более детьми (с 6% до 3%). Такая 

тенденция характерна как для городских поселений, так и для сельской местности.   

За 1989-2002 гг. произошли заметные перемены в репродуктивном поведении и 

ориентирах населения в сторону сокращения числа детей в семье. В настоящее время 

показатель среднего числа детей, рожденных одной женщиной в течение ее жизни (так 

называемый суммарный коэффициент рождаемости), составляет 1,3 против 2,0 в 1989 г. 

Малодетность – характерная особенность демографического развития большинства 

европейских стран. В Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Испании, Латвии, Молдавии, 

Польше, Румынии, Словакии, Словении, Швейцарии, Эстонии суммарный коэффициент 

рождаемости также не превышает 1,3–1,4 ребенка (максимум среди европейских стран 

отмечается в Ирландии – 1,97, Франции – 1,9 ребенка)1. Наблюдается также тенденция 

увеличения среднего возраста родителей при рождении ребенка. Если в 1989 г. средний 

возраст матери при рождении ребенка составлял 25,5 лет, то в 2002 г. – 26,2.  

 При переписи населения также учтено 2,3 млн. человек, проживающих в детских 

домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

домах-интернатах для инвалидов и престарелых, больницах для лиц с хроническими 

заболеваниями, монастырях, казармах, местах лишения свободы и тому подобных 

учреждениях. 

 

5. Национальный состав, владение языками, гражданство. 

Результаты переписи еще раз подтвердили, что Россия является одним из самых 

многонациональных государств мира. 

Национальная принадлежность в ходе опроса населения указывалась в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации самими опрашиваемыми на основе 

самоопределения и записывалась переписными работниками строго со слов опрашиваемых. 

                                                 
1 Источник: Современное демографическое развитие в Европе, 2002 г., Совет Европы. 
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При переписи было получено более 800 различных вариантов ответов населения на вопрос 

о национальной принадлежности, написание которых часто отличается друг от друга 

только из-за языкового диалекта и принятых местных самоназваний этнических групп. При 

обработке материалов переписи ответы населения о национальной принадлежности были 

систематизированы  примерно в 160 национальностей2. 

Изменение численности населения наиболее многочисленных национальностей 

характеризуется следующими данными3: 
 

Млн. человек В % к итогу  
 1989 г. 2002 г. 

2002 г. в 
% к 

1989 г. 1989 г. 2002 г. 

Все население 147,02 145,16  98,7 100 100 
Русские 119,87 115,87  96,7 81,5 79,8 
Татары   5,52   5,56        100,7  3,8   3,8 
Украинцы   4,36   2,94  67,5  3,0   2,0 
Башкиры   1,35   1,67       124,4  0,9   1,2 
Чуваши   1,77   1,64  92,3  1,2   1,1 
Чеченцы   0,90   1,36 в 1,5 раза  0,6   0,9 
Армяне   0,53   1,13 в 2,1 раза  0,4   0,8 
Мордва   1,07   0,84   78,7  0,7   0,6 
Белорусы   1,21   0,81   67,5  0,8   0,6 
Аварцы   0,54   0,76        139,2  0,4   0,5 
Казахи   0,64   0,66 103,0  0,4   0,5 
Удмурты   0,71   0,64   89,1  0,5   0,4 
Азербайджанцы   0,34   0,62 в 1,9 раза  0,2   0,4 
Марийцы   0,64   0,60   94,0  0,4   0,4 
Немцы   0,84   0,60   70,9  0,6   0,4 
Кабардинцы   0,39   0,52        134,7  0,3   0,4 
Осетины   0,40   0,51 128,0  0,3   0,4 
Даргинцы   0,35   0,51 144,4  0,2   0,4 
Буряты   0,42   0,45 106,7  0,3   0,3 
Якуты   0,38   0,44 116,8  0,3   0,3 
Кумыки   0,28   0,42 в 1,5 раза 0,2   0,3 
Ингуши   0,22   0,41 в 1,9 раза 0,1   0,3 
Лезгины   0,26   0,41 в 1,6 раза 0,2   0,3 

 

В 2002 г. насчитывалось 23 наиболее многочисленные национальности, численность 

населения которых превышала 400 тыс. человек, в 1989 г. таких национальностей было 17. 

В связи с ростом численности населения в эту группу вошли азербайджанцы, кабардинцы, 

                                                 
2  Систематизация произведена на основе Алфавитного перечня национальностей и этнических 

наименований, разработанного  Институтом этнологии и антропологии РАН. 

 

3 Национальности перечислены в порядке убывания численности населения по 2002 г. 

 



 

 12

даргинцы, кумыки, ингуши, лезгины и якуты, выбыли из-за уменьшения численности 

населения евреи. Как и в 1989 г., численность семи народов превышает 1 млн. человек, 

однако в составе этой группы произошли изменения: в межпереписной период в группу 

вошли чеченцы и армяне, вышли белорусы и мордва. 

Русское население по-прежнему является наиболее многочисленным (около 116 млн. 

человек) и составляет почти 80% общей численности населения. Второе место по 

численности населения в стране, как и при прошлой переписи, занимают татары, 

численность которых составляет 5,56 млн. человек (почти 4% населения страны).  

При переписи населения 2002 г. впервые была получена информация  от всего 

населения о владении государственным языком страны – русским языком. Из общей 

численности населения владеют русским языком 142,6 млн. человек (98%).  

Среди других языков наиболее распространенными являются английский язык (6,9 

млн. человек, или 4,8%), татарский (5,3 млн. человек, или 3,7%), немецкий (2,9 млн. человек, 

или 2,0%), украинский (1,8 млн. человек, или 1,2%), башкирский (1,4 млн. человек, или 1%) 

и почти одинаковое число людей назвало владение чеченским и чувашским языками (по 1,3 

млн. человек, или по 1%).    

Впервые при переписи населения получены сведения о гражданстве населения 

России. Численность граждан Российской Федерации составила  142,4 млн. человек 

(98% всех жителей страны), 1,0 млн. человек имеют гражданство других государств и 0,4 

млн. человек – лица без гражданства. Из общей численности граждан Российской 

Федерации 44 тыс. человек имеют двойное гражданство. Примерно 1,3 млн. человек не 

указали свое гражданство. 

 Среди иностранных граждан, постоянно проживающих в России, подавляющая 

часть – это граждане государств-участников СНГ (906 тыс. человек, или 88% всех 

иностранцев), из них наиболее многочисленны граждане Украины (230 тыс. человек), 

Азербайджана (155 тыс. человек) и Армении (137 тыс. человек).  

 

6. Уровень образования населения. 

При переписи населения 2002 г. учтено 109,4 млн. человек в возрасте 15 лет и 

более, имеющих образование основное общее и выше, что составляет 90,2% этой 

возрастной группы. По сравнению с 1989 г. число лиц с указанным уровнем образования 

увеличилось на 18,3 млн. человек, или на 20%.  
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Динамика уровня образования населения в возрасте 15 лет и более следующая1: 

 
Млн. человек На 1000 человек  

1989 г. 2002 г. 
2002 г. 
в % к  

1989 г. 
1989 г. 2002 г. 

Все население в возрасте 15 лет и более
в том числе имеют: 

113,0 121,3 107,3 1000 
 

1000 

 профессиональное образование      
    высшее (включая послевузовское  
    образование)    

 
12,7 

 
19,4 

 
152,1 

 
113 

 
160 

    неполное высшее      1,9    3,7 194,3  17   31 
    среднее  21,7 32,9 151,7 192 272 
    Начальное 14,7 15,4 104,6 130 127 
  общее образование      
     среднее (полное)  20,3 21,3 105,0 179 175 
     основное  19,8    16,7  84,3 175 137 
     Начальное 14,6   9,3  64,1 129   77 
  не имеют начального общего  
  образования 

 
 7,3 

 
  1,2 

 
 16,4 

 
  65 

 
  10 

 
Из общего числа лиц в возрасте 15 лет и более 71,4 млн. человек (59%) имеют 

профессиональное образование (высшее, среднее и начальное). За 1989-2002 гг. число 

специалистов с высшим образованием увеличилось на 6,6 млн. человек (на 52%), со 

средним профессиональным на 11,2 млн. человек (на 52%), с начальным 

профессиональным на 0,7 млн. человек (на 5%). Впервые при переписи получено число лиц, 

имеющих послевузовское образование (закончивших аспирантуру, докторантуру, 

ординатуру), которое составило 0,4 млн. человек. 

Увеличилось на один миллион (на 5%) число лиц, имеющих среднее (полное) 

образование. В то же время уменьшилось число лиц в возрасте 15 лет и более с основным 

общим и начальным образованием.  

Изменения в уровне образования связаны с вхождением в возрастную группу 15 лет 

и более многочисленного поколения родившихся в первой половине 80-х годов прошлого 

                                                 
1 В соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании» изменились ранее употреблявшиеся названия уровней образования и 

появились новые уровни. При сопоставлении данных переписей 1989 и 2002 гг. следует иметь в виду: 

ранее из высшего образования не выделялось послевузовское образование, высшему 

профессиональному образованию соответствует  высшее, среднему профессиональному – среднее 

специальное, основному общему – неполное среднее, начальному общему – начальное образование. 

Численность лиц с начальным профессиональным образованием  получена как сумма лиц, окончивших 

профессионально-технические училища на базе среднего (полного) общего и основного общего 

образования.   
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столетия, большая часть которого продолжала повышать свой образовательный уровень 

(см. рисунок 2). 

Так, по данным текущей статистики за 1989-2002 гг., было подготовлено и 

выпущено 7,1 млн. специалистов с высшим и 8,3 млн. специалистов со средним 

профессиональным образованием. Это привело к росту  уровня высшего и среднего 

профессионального образования среди молодежи. Численность молодежи в возрасте 16-29 

лет с высшим образованием выросла по сравнению с 1989 г. на 42,5%, со средним 

профессиональным – на 7,7%. В расчете на 1000 человек в этом возрасте приходится 112 

человек с высшим образованием (в 1989 г. – 84) и 225 человек со средним 

профессиональным (в 1989 г. – 223). 

В то же время численность юношей и девушек в возрасте 16-29 лет, имеющих 

только начальное общее образование, увеличилась в межпереписной период в 2,1 раза и 

составила  0,5 млн. человек, из них 70% не учится.  

Продолжалась тенденция повышения уровня образования и мужчин, и женщин: 

 
       Мужчины Женщины 

млн. человек на 1000 человек млн. человек на 1000 человек 
 

1989 г. 2002 г.  1989 г.  2002 г.  1989 г. 2002 г.  1989 г.  2002 г.
Все население в возрасте 15 лет 
и более, имеющее образование 
основное общее и выше 
          В том числе имеют: 

43,9  51,0 854 922 

 
 

47,2 

 
 

58,4 766 

 
 

885 

 профессиональное  образование     
   высшее (включая послеву- 
   зовское образование)    6,0 8,6

 
117 

 
    156 

 
 6,7 

 
10,8 

 
   110 

 
 163 

   неполное высшее     0,9  1,7  17      31  1,0  2,0   17     31 
   среднее    8,5   13,9 166  251    13,2 19,0    214 289 
   Начальное 9,1 8,7 177     157  5,6  6,7   90  101 
 общее образование      
   среднее (полное)     10,2 10,3 198     186    10,1 11,0 163 166 
   основное       9,2      7,8 179     141    10,6  8,9 172 135 

 
 Впервые перепись населения показала превышение доли женщин, имеющих высшее 

образование,  по сравнению с мужчинами.       

Уменьшилась доля неграмотного населения в возрасте 10 лет и более с 1,9% в 1989 г. 

до 0,5% в 2002 г. Среди неграмотного населения 67% - это лица в возрасте 60 лет и более. 

Подавляющее большинство остальных неграмотных – лица с тяжелыми физическими и 

умственными недостатками. 

 Впервые при переписи были получены данные о дошкольном обучении детей, 

которым охвачено 3,1 млн. детей в возрасте 3-6 лет (или 60% от общего числа детей этого 

возраста), из них в городских поселениях - 2,4 млн. детей (70%), в селе – 0,7 млн. детей 
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(40%). В возрасте 6-9 лет 4,7 млн. детей (82%) обучаются в общеобразовательных 

учреждениях, а 11% детей этого возраста продолжают посещать дошкольные учреждения 

(в более старшем возрасте это, как правило, учреждения для детей с недостатками 

физического или умственного развития).      

Среди детей и подростков в возрасте 7-15 лет перепись зафиксировала 277 тыс. 

детей (1,6%), которые не посещают образовательные или дошкольные учреждения. 

 

7. Источники средств к существованию.  

При переписи 2002 г. население могло указать все имеющиеся у него источники 

средств к существованию в отличие от прошлой переписи, когда у населения выяснялось не 

более двух источников.  

Итоги переписи показали повышение удельного веса населения, имеющего не один 

источник средств к существованию. В 2002 г. 28% населения имело более одного вида 

источника средств к существованию (26% имело два вида источника, 1,5% - три вида 

источника и 0,04%  - четыре и более). 

Виды источников средств к существованию и численность населения, назвавшая их, 

следующие: 

 

в том числе в возрасте  
Виды источников средств  

к существованию 

Все 
население,
указавшее 
данный 

 источник, 
млн. 

человек

моложе 
трудо- 
способ-
ного 

трудо-
способ

- 
ном 

старше  
трудо-с
пособ-н
ого 

 
В % ко 
всему 
населе
нию 

 

 
Средний 
возраст, 
лет 
 

Доход от трудовой деятельности (кроме 
работы в личном подсобном хозяйстве) 

 
62,2 

 
0,02 

 
58,9 

 
3,3 

 
42,8 

 
39,2 

Личное подсобное хозяйство 18,2  0,4 12,5 5,3 12,5 47,3 
Стипендия   3,3  0,2  3,1 -   2,3 19,1 
Пенсия (кроме пенсии по инвалидности) 31,9  0,5  3,7 27,7 22,0 65,7 
Пенсия по инвалидности   4,7  0,3  3,0  1,4   3,2 48,8 
Пособие (кроме пособия по безработице) 16,6     13,9  2,6   0,1    11,5 11,9 
Пособие по безработице  1,2 -  1,2 -   0,8 36,6 
Другой вид государственного обеспечения 2,0  0,4  1,4  0,2   1,4 30,8 
Сбережения  0,4  0,0   0,3  0,1   0,2 43,8 
Доход от сдачи внаем или в аренду 
имущества 

 
 0,2 

 
 0,0 

 
  0,1 

 
0,1 

 
0,2 

 
45,8 

На иждивении отдельных лиц 43,5     24,8 18,5 0,2 29,9 16,7 
Иной источник  2,2  0,0   2,1 0,1 1,5 37,5 
Не указавшие источника средств к 
существованию 

 
 1,5 

 
 0,3 

 
 1,0 

 
0,2 

 
1,0 

 
х 

 
Свыше 62 млн. жителей страны (43%) назвали источником средств к существованию 
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доход от трудовой деятельности (в 1989 г. – 77 млн. человек, или 52%). У более 48 млн. 

человек этот доход был единственным источником средств к существованию. 

В 2002 г. свыше 18 млн. опрашиваемых (12,5%) назвали одним из источников 

средств к существованию доход от личного подсобного хозяйства. 

 После переписи населения 1926 г. впервые получена численность лиц, получающих 

пенсию по инвалидности. Этот источник назвали 4,7 млн. человек; остальные виды пенсий 

(по старости, по случаю потери кормильца, социальную) - около 32 млн. человек. 

Численность лиц, получающих пособие (кроме пособия по безработице), составила 

16,6 млн. человек, подавляющее большинство из них дети (средний возраст лиц, указавших 

данный источник средств к существованию, 11,9 лет). Это пособия на  детей в возрасте до 

16 лет; детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов; детей одиноких матерей; женщинам, получающим пособия в период отпуска по 

уходу за ребенком до полутора лет и другие.  

Формирование новых экономических отношений привело к изменениям на рынке 

труда – появлению такой категории населения, как безработные (при переписи в последний 

раз безработица изучалась в 1926 г.). В 2002 г. пособие по безработице получало 1,2 млн. 

человек, что подтверждают данные текущей статистики. Средний возраст получающих 

пособие по безработице – 36,6 лет. 

При переписи 2 млн. человек, или 1,4% (против 1,3 млн. человек, или 0,9% в 1989 г.) 

указали  источником другой вид государственного обеспечения. Это полностью или 

частично находящиеся на обеспечении государства воспитанники детских домов, учащиеся 

школ-интернатов; лица, живущие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов; лица, 

находящиеся в местах заключения и т.п. учреждениях.  

Перепись показала наличие у населения таких видов источников, как сбережения 

(0,4 млн. человек), включая доход от ценных бумаг, и доход от сдачи внаем или в аренду 

имущества (0,2 млн. человек);  при прошлых переписях эти источники  учитывались в иных 

видах источников.  

Почти треть населения (43,5 млн. человек) являются  иждивенцами  отдельных лиц. 

Подавляющая часть иждивенцев (свыше 80%) - дети и молодежь до 25 лет. Средний возраст 

иждивенцев – 16,7 лет. 

Значительных отличий в структуре указанных источников средств к существованию 

среди мужчин и женщин не отмечается (см. рисунок 3). 
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8. Занятость населения.  

При переписи населения 2002 г. изучалась занятость населения в  возрасте 15 лет и 

более за неделю до начала переписи (текущая занятость).  

Изменение численности и возрастной структуры занятого населения 

характеризуется следующими данными1: 

 
Млн. человек Удельный вес занятых в 

соответствующей возрастной 
группе 

 

1989 г. 2002 г.

2002 г.
 в % к 
1989 г.

1989 г. 2002 г. 
Занятое население в возрасте 15 лет и 
более 
      в том числе в возрасте, лет: 

 
76,9 

 

 
61,6 

 
80,1 

 
68,0 

 
50,7 

   15-19   2,8 1,6   59,0 28,0 12,9 
   20-24   7,8 6,6   85,4 79,6 57,8 
   25-29 11,7 7,8   66,2 93,3 73,1 
   30-34 12,3 7,4   60,3 95,6 75,5 
   35-39 11,3 7,9   69,7 96,5 76,9 
   40-44   7,4 9,8 132,3 96,4 77,9 
   45-49    7,5   8,9 118,4 94,2 76,4 
   50-54    8,3   7,0   84,0 86,7 69,4 
   55-59    4,5   2,5   55,5 54,0 47,1 
   60 лет и более    3,3   2,1   64,5 14,6  7,9 

    
Среди занятого населения 95% - это лица в трудоспособном возрасте.  

По сравнению с переписью 1989 г. удельный вес занятых уменьшился не только во 

всем населении в возрасте 15 лет и более, но и во всех возрастных группах. Наибольшее 

уменьшение доли занятого населения (на 54%) произошло среди подростков и молодежи в 

возрасте 15-19 лет. Одной из причин является продолжение учебы этой категории 

населения на дневных отделениях учебных заведений в связи с сокращением вечерней и 

заочной форм обучения, дающих возможность совмещать учебу с работой.   

Абсолютная численность занятых увеличилась только в возрастной группе 40-49 лет 

за счет вступления в данные возраста многочисленного поколения, родившегося после 

                                                 
1 При сравнении данных 2002 г. с 1989 г. следует иметь в виду методологические изменения в учете 

занятого населения. При переписи населения 1989 г. изучалась текущая и частично обычная занятость, в 

связи с этим в численность занятого населения включались не работавшие на дату переписи сезонные 

работники и лица, уволившиеся  с работы за три недели и менее до начала переписи в связи с переменой 

места работы. Кроме того, военнослужащие по призыву учитывались при переписи 1989 г. по прежнему 

(до призыва)  своему экономическому положению; при переписи 2002 г. все военнослужащие учтены в 

соответствии с международными рекомендациями в численности занятого населения.   
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войны. Однако уже через 5 –10 лет, когда данное поколение начнет уходить на пенсию, а в 

трудоспособный возраст вступать малочисленное поколение родившихся в 90-х годах 

прошлого века, положение на рынке труда может резко обостриться из-за нехватки рабочей 

силы. 

 Впервые при переписи  изучен статус населения в занятости. Из общего числа 

занятых в экономике в возрасте 15 лет и более абсолютное большинство – 58 млн. человек 

(95%) являются работающими по найму, почти 1 млн. занятых (1,5%) - работодатели, 

привлекающие для осуществления своей деятельности наемных работников, и около 2 млн. 

человек (3%) являются индивидуальными предпринимателями.  

 

9. Другие категории населения, учтенные при Всероссийской переписи 

населения 2002 года. 

 При переписи было учтено 107 тыс. граждан Российской Федерации, находящихся 

по долгу службы на дату переписи за рубежом (включая членов их домохозяйств), из них 

мужчин 67 тыс. человек (63%) и 40 тыс. женщин (37%). Большая часть этой категории 

населения – 84 тыс. человек (79%) - в  трудоспособном возрасте. 

 Кроме того, при переписи было учтено 239 тыс. человек, временно находившихся на 

территории Российской Федерации и постоянно проживающих за рубежом. Из них 65% 

(156 тыс. человек) указали, что они приехали в Россию на работу, 11%  - на отдых, лечение 

или в качестве туристов, 6% находятся в служебной или деловой поездке, 1% -  мигранты, 

транзитом следующие через Россию, и около 17% лиц указали другие цели приезда в 

Россию или не указали ее.   
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THE  MAIN RESULTS of 2002 ALL-RUSSIA POPULATION CENSUS  
 

SUMMARY 
 

1. The resident population of the Russian Federation accounted for 145,2 million people, or 1,8 

million people more as against earlier current estimates of the country’s population. 

Russia with its population takes now seventh place in the world after China (1,285 million people), 

India (1,025 million people), the USA (286 million people), Indonesia (215 million people), 

Brazil (173 million people), and Pakistan (146 million people). 

As compared with the 1989 census, the population dropped by 1,8 million people, with the urban 

population having fallen by 1,6 million people, and the rural population - by 0,2 million people. 

 

2. Females outnumbered males by 10 million (77,6 million people versus 67,6 million people). 

There were 1,147 females (1,140 - in 1989) per 1,000 males. It was registered that the number of 

females exceeded that of males, starting with the age of 33. 

 

3. The population at a working age (males aged 16 to 59, and females aged 16 to 54) accounted 

for 89,0 million people (or 61%), under a working age – 26,3 million people (or 18%), and over a 

working age – 29,8 million people (or 21%). 

 

4. The ageing of the population is characteristic of Russia, like of most European countries. As 

compared with the 1989 census, the average age of the country’s population grew 3 years older 

and was 37,7 years, of males - 35,2 years and of females - 40,0 years (according to the 1989 

census, the average age of the country’s population was 34,7 years, of males – 31,9 years and of 

females - 37,2 years). 

 

5. The number of married couples was 34 million (36 million - in 1989). As a result of the census, 

data were gathered for the first time on the number of persons in an unregistered conjugal union. 
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Of the total number of married couples, 3 million persons were in their common-law marriage.  

The population marriage pattern is characterized by the following data: of 1,000 persons at age 16 

and over, 210 were never married (161 - in 1989); 572 - married (653 - in 1989); 114 - widowed 

(110 - in 1989); and 94 - divorced (72 - in 1989).  

The number of females who stated that they were married exceeded that of married males by 

65,000 persons (by 28,000 persons - in 1989). 

 

6. The census confirmed the fact that the Russian Federation is one of the most multinational 

countries in the world - people of more than 160 nationalities live in the territory of the country. 

During the census, the provision of the Constitution of the Russian Federation concerning free 

self-determination of one’s nationality was strictly  observed. In census taking, more than 800 

various versions of people’s answers to the question about their nationality were received.  

Seven nationalities who live in Russia - Russians, Tatars, Ukrainians, Bashkirs, Chuvashs, 

Chechens and Armenians, have each a population of more than 1 million people. Russians are the 

most numerous nationality, who accounted for 116 million people (80% of the country’s resi-

dents).  

Nearly 1.5 million people did not state their nationality. 

 

7. As a result of the census, the number of citizens of the Russian Federation was determined for 

the first time, who accounted for nearly 142,5 million people (or 98% of the population), 1,0 

million people stated that they hold citizenship in other countries, and 0,4 million people stated 

that they are persons without any citizenship. Of the total number of citizens of the Russian 

Federation, around 40,000 people have double citizenship. Nearly 1,3 million people did not state 

their citizenship.  

 

8. There was a rise in the educational level of the population of the Russian Federation. Of 1,000 

people at age 15 and over, more than 902 people had basic general education or even a better 

education (806 - in 1989). Their total number was 109,4 million people, having grown by 20% in 

the inter censal period. The number of people with a higher education or secondary vocational 

education grew by one and a half times.  

 

9. As a result of the census, the number of people with a post-university education (having aca-

demic degrees such as a candidate of science /the rough equivalent of a master’s/, a doctorate or 

an internship) was determined for the first time, who accounted for 369,000 people.  

It was registered for the first time, as a result of the census, that the number of females with a 
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higher education exceeded that of males.  

There was a decrease in the proportion of the illiterate population (those who can neither read nor 

write) at age 10 and over from 1,9% in 1989 to 0,5% in 2002. A greater part of the illiterate were 

aged persons and people with severe physical or mental deficiencies.  

 

10. As many as 62,2 million people stated that earnings of their labor were a source of livelihood. 

For 18,2 people their personal subsidiary plots were a source of livelihood.  

Data were gathered for the first time on the number of persons whose savings and securities yield 

were a source of livelihood – 0,4 million people. Some 0,2 million people stated that they had an 

income from renting or leasing their property.  

Scholarships, retirement, long-service, disability or survivor’s pensions, allowances (with the 

exception of unemployment benefits) or another support from the government were sources of 

livelihood for 58,5 million people. Some 1,2 million people were receiving unemployment 

benefits.  

Almost a third of the population (43,5 million people) were those upheld by certain persons. The 

vast majority of the upheld (more than 80%) were children and young people under 25 years of 

age. 

 

11. As a result of the census, information was collected for the first time on the population em-

ployment status. Of the total number of persons at age 15 and over, engaged in economic activi-

ties, 58 million people (95%) were employees, nearly 1 million people (1,5%) - employers who 

used hired labor for carrying out their activity, and about 2 million people (3%) - individual en-

trepreneurs. 


