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Резюме
In October 2015 the population micro-census was conducted in all constituents of
the Russian Federation. Altogether over 2 million people were surveyed.
The population micro-census structure included standard questions concerning
gender, age, marital status, education, household composition, basic subsistence,
economic activity, ethnicity, citizenship, etc.
Moreover, for the purpose of a detailed research of migration process respondents
were asked the following questions: how they got their citizenship; where they
actually live and where they are registered; duration of living at the place of
permanent residence and what their place of residence is as of October 2010. The
census contributed to obtaining information on long-term absent household
members, reasons and period of their absence, their socio-demographic
characteristics, family relation to other members of the household.
Thus, population micro-census outcomes provided information on social and
economic characteristics of migrants as well as on migration processes that took
place after conduction of the last Census. The question related to registration gave
an idea of deviation scale of the number of resident population from the so-called
legal or registered population. This deviation might be used for further analysis
when developing methodology both for the next Census and current accounting of
the population during the inter-census period.
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1.
Процессы территориального перемещения населения всегда играли
важную роль в решении социально-экономических задач. Наиболее
распространённым видом миграционного учёта населения является
регистрационная деятельность миграционных и паспортно-визовых служб.
Данные о регистрации по месту жительства, учёт по месту пребывания
являются основой информации о количественных и качественных социальноэкономических характеристиках миграционных процессов.
2.
Однако, как в России, так и в других странах при такой системе сбора
данных нередко наблюдается недоучёт определённой части мигрантов.
Достаточно сильное влияние на результаты статистического учёта оказывают
особенности законодательства или миграционной политики.
3.
Для изучения современных потоков миграции и детального анализа её
влияния на расселение жителей страны необходимы более полные и
подробные данные. Государственное управление миграционными
процессами требует развития системы регистрации перемещения населения в
любых направлениях с учётом качественных характеристик мигрантов.
Россия является страной, принимающей мигрантов. Одной из актуальных
задач, стоящих перед статистикой России, является создание системы
наблюдений за миграцией. В связи этим важную роль в обследовании
миграции играют переписи населения.
4.
В октябре 2015 года в Российской Федерации было проведено
федеральное статистическое наблюдение «Социально-демографическое
обследование (микроперепись населения) 2015 года».
5.
Выборочная совокупность единиц наблюдения микропереписи
населения была сформирована на базе информационного массива
Всероссийской переписи населения 2010 года. Фактический объем выборки
составил 1,5% населения частных домохозяйств, учтенных Всероссийской
переписью населения 2010 года.
6.
Микроперепись населения проводилась на территории всех субъектов
Российской Федерации в городских и сельских населенных пунктах. В
период с 1 по 31 октября было опрошено 2,2 млн. человек.
7.
Микроперепись проводилась по месту постоянного жительства
населения, которое могло не совпадать с адресом регистрации. Аналогично
осуществляется учет респондентов при всеобщих переписях населения.
8.
Единицей наблюдения микропереписи являлось частное
домохозяйство. Население коллективных домохозяйств, бездомные и лица,
временно (до 1 года) находившиеся на территории России, при
микропереписи не опрашивались.
9.
При подготовке программы микропереписи учитывались рекомендации
ООН в отношении переписей населения и жилого фонда, а также опыт
проведения микропереписи населения 1994 года и Всероссийских переписей
населения 2002 и 2010 годов (далее ВПН-2002 и ВПН-2010).
10. Опросный лист содержал 28 вопросов и включал, следующие
стандартные вопросы Всероссийской переписи населения:
•
2

родственные отношения,
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•

пол,

•

дата рождения,

•

состояние в браке,

•

национальная принадлежность,

•

источники средств к существованию,

•

число рожденных детей,

•

образование,

•

обучение в образовательных учреждениях и посещение
дошкольных учреждений,

•

экономическая активность.

•

Кроме этого в опросный лист были включены новые вопросы:

•

оценка состояния здоровья,

•

наличие установленной группы инвалидности,

•

факторы, влияющие на принятие решения о рождении детей.

11. По сравнению с Всероссийской переписью населения 2010 года были
расширены блоки вопросов:
1.
вопросы:

О гражданстве. Помимо вопроса о стране гражданства добавлены
•

как и когда Вы получили российское гражданство;

•

в каком году Вы получили российское гражданство;

•
Ваше прежне гражданство - для лиц, получивших
российское гражданство не по рождению и не при замене
паспорта СССР.
2.
О миграции. Помимо вопроса о непрерывности проживания в
месте постоянного жительства добавлены вопросы:
•
предыдущее место жительства – для лиц, проживающих в
месте постоянного жительства не с рождения;
•
место жительства в октябре 2010 года – для лиц,
сменивших место постоянного жительства с ноября 2010 года.
Этот вопрос позволит получить информацию о миграционных
процессах, произошедших после проведения Всероссийской
переписи населения 2010 года;
•
место регистрации. Это вопрос предназначен для оценки
отклонения численности постоянного населения от
юридического.
3.
О владении языками. Помимо вопросов о владении языками и
родном языке добавлен вопрос о пользовании языками в повседневной
жизни. dssd
3
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12. При микропереписи был специальный блок вопросов для лиц,
отсутствующих более 1 года в месте постоянного жительства. При
всероссийских переписях населения такая информация не собиралась.
13. Микроперепись населения – первое крупномасштабное статистическое
наблюдение, проведенное Росстатом без использования бумажных опросных
листов. Сведения о населении вносились переписчиками в электронные
опросные листы на планшетных компьютерах. Это повысило качество
собираемой информации и ускорило проведение автоматизированной
обработки материалов микропереписи.
14. В настоящее время продолжается автоматизированная обработка
материалов микропереписи.
15. В данном докладе представлены предварительные итоги
микропереписи о гражданстве и миграции.
16.
99,4% опрошенных лиц являются гражданами России. Из них
0,1% помимо гражданства Российской Федерации имеет гражданство
иностранного государства.
17.
Иностранными гражданами являются 0,5% обследованного
населения. Из них почти 95% являются гражданами стран Содружества
Независимых Государств. Более трети иностранцев являются гражданами
Украины, четвертая часть - граждане Узбекистана и Таджикистана.
18. Более 80% иностранных граждан проживает в городских населенных
пунктах и только 20% иностранцев – в сельской местности.
19. Три четверти иностранных граждан находятся в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет). Менее 10% иностранцев в
возрасте старше трудоспособного.
20. При микропереписи населения впервые были собраны сведения об
истории получения российского гражданства.
21. Подавляющее большинство россиян получили гражданство России по
рождению или в порядке обмена паспорта СССР. Лишь 2,5% респондентов
получили российское гражданство в порядке регистрации гражданства
Российской Федерации в 1992-2000 гг. и в результате восстановления и
приема в гражданство Российской Федерации. Из них более 90% лиц
являлись гражданами стран СНГ, из которых более 40% составляют граждане
Украины, на граждан Казахстана и Узбекистана приходится четверть
указанных лиц.
22. В период с 2010 по 2015 год приобрели гражданство России более 42%
мигрантов, с 1992 по 1997 год - 25%.
23. Среди лиц, получивших российское гражданство с 2010 по 2015 год,
подавляющее большинство – граждане Украины, на граждан других стран
приходится лишь одна пятая часть получивших российское гражданство
иностранцев.
24. Для исследования миграционных процессов при микропереписи
населения респондентам задавался блок вопросов о непрерывности
проживания в месте постоянного жительства.
4
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25. С октября 2010 по октябрь 2015 года сменили место постоянного
жительства 6% населения. Среди них каждый десятый проживал в октябре
2010 года на территории других стран. Прибывшие из-за рубежа мигранты
характеризуются следующими данными.
26. Почти половина указанных лиц переехало на постоянное место
жительства в Россию из Украины – 40%, из Узбекистана и Казахстана –
каждый четвертый мигрант.
27. Практически все мигранты (95%) указали, что владеют и пользуются
русским зыком. Из них больше половины – занятое население, а каждый
пятый – учащийся.
28. Итоги микропереписи населения до конца текущего года будут
опубликованы на официальном сайте Росстата www.gks.ru в объеме
Программы итогов федерального статистического наблюдения «Социальнодемографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» с
абсолютными нераспространенными и относительными данными.
29. Информация о гражданстве населения и истории его приобретения
будет представлена в сочетании с характеристикой населения по полу и
возрасту, месту рождения, году и основанию приобретения российского
гражданства, предыдущему гражданству и году получения российского
гражданства.
30. Для изучения миграционных процессов будет представлена
информация о продолжительности проживания населения в месте
постоянного жительства в зависимости от пола и возраста, месте
фактического проживания населения на территории России и месте его
рождения и регистрации. Мигранты, сменившие место жительства в 2010
году и позднее, в итогах микропереписи будут представлены по месту
проживания и месту прежнего жительства, а также по владению русским
языком в сочетании со страной прежнего жительства, гражданством и году
прибытия.
31. Для получения итогов микропереписи сверх опубликованных объемов,
будет обеспечен доступ к неперсонифицированной базе микроданных для
построения пользовательских запросов.
32. Это позволит пользователям статистической информации
самостоятельно формировать необходимые таблицы с итогами
микропереписи населения по всем показателям программы микропереписи,
например, распределение лиц по гражданству (или продолжительности
проживания в месте постоянного жительства) и источникам средств к
существованию, рождаемости, занятости, образовании, оценки состояния
здоровья и т.д.
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