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Распределение населения России по террито-
рии страны меняется, масштабы и динамику этих 
изменений, их составляющие позволяют понять 
переписи населения и текущий учет естественно-
го движения и миграции. Эти данные о населении 
взаимодополняют друг друга. Перепись 2010 г., 
первые результаты которой были опубликованы в 
марте 2011 г. [22], дала материал для оценки дина-
мики численности населения России и ее регионов 
в первом десятилетии XXI в. По данным текущего 
учета, население России сокращается с 1992 г., од-
нако данные переписи позволяют корректировать 
эти цифры главным образом за счет переоценки 
результатов международной миграции.

Не секрет, что российская статистика населе-
ния отражает изменения в численности населения 
не вполне точно. Основные проблемы связаны с 
недоучетом миграции, прежде всего из постсо-
ветских стран [25, 26], который наблюдался и в 
советские времена, но, начиная с 1990-х годов, 
когда внешняя для страны миграция стала сильно 
влиять на изменение численности населения, бо-
лее-менее успешно замещая естественную убыль 
населения, неточности учета стали играть ключе-
вую роль.

С 1995 г. текущему учету подлежат мигранты, 
регистрирующиеся по месту жительства (ана-
лог советской постоянной прописки с соответ-
ствующим штампом в паспорте), “невидимы” для 
миграционной статистики мигранты, регистри-

рующиеся по месту пребывания (они не меняют 
место постоянного жительства, считаются вре-
менно находящимися по месту регистрации), а 
также не имеющие регистрации – в России весьма 
распространенная практика. С 2007 г. были вне-
сены изменения, позволившие распространить 
статистическое наблюдение на более широкий 
круг мигрантов – на регистрирующихся по месту 
пребывания на длительный срок (1 год и более), 
что привело к увеличению наблюдаемого стати-
стикой миграционного прироста, но по-прежнему 
оставило вне учета большое число мигрантов как 
прибывающих из-за границы, так и перемещаю-
щихся в пределах страны.

Несовершенство текущего учета населения 
повышает ценность переписей населения как ис-
точника информации о численности населения 
страны, ее регионов и малых территорий ранга 
муниципальных образований. При должной орга-
низации перепись позволяет лучше учесть факти-
ческую динамику населения, т.к. ее цель – все-
общий охват населения вне зависимости от его 
юридического статуса, наличия или отсутствия 
регистрации. Результаты переписей отклоняются 
от оценок численности населения, проводящихся 
в межпереписной период, и анализ этих отклоне-
ний позволяет корректировать данные текущей 
статистики, осуществлять их ретроспективные 
пересчеты. Однако переписи в России имеют ряд 
слабых проблемных мест.
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В статье на основе первых результатов переписи населения России 2010 г., описывается динамика 
численности населения регионов России за 2002–2010 гг., проводится анализ расхождений данных 
переписи с результатами текущего учета населения за последний межпереписной период. Результа-
ты переписи рассматриваются критически, с учетом проблем ее проведения в таких регионах, как 
республики Северного Кавказа, Москва и некоторых др., также аргументируется некорректность 
данных о численности населения отдельных регионов страны по результатам переписи 2002 г. 
Проведена оценка миграции населения между отдельными макрорегионами страны, основанная 
на балансе численности населения по итогам переписи 2010 года.
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К истории вопроса: географическая локали-
зация проблемных мест предыдущей переписи.

Перепись 2002 г. показала, что население Рос-
сии оказалось больше оценок на основе текущего 
учета от базы переписи 1989 г. на 1.8 млн чело-
век. В масштабах страны это вполне укладыва-
лось в рамки логичного, имея в виду недоучет 
иммиграции, поэтому по результатам переписи 
число прибывших за межпереписной период было 
Росстатом скорректировано (повышено с 9.2 до 
11.0 млн.), повысился и миграционный прирост 
(с 3.7 до 5.5 млн) (рис. 1).

Распределение отклонений по регионам (рис. 2) 
показало, что наиболее сильный рост численно-
сти населения по результатам переписи 2002 г. 
был прежде всего в столичном регионе (Москве 
и Московской области), отдельных привлекатель-
ных для мигрантов регионах Европейской части 
страны (равнинное Предкавказье, Белгородская, 
Калининградская и Ленинградская области), а 
также – в республиках Северного Кавказа.

Особое сомнение вызвали результаты переписи 
по Чеченской Республике, республикам Дагестан 
и Кабардино-Балкарии, где отклонения численно-
сти населения от оценочных данных составили, 

по предварительной оценке Росстата, 452.3 тыс., 
389.5 тыс. и 119.8 тыс. соответственно. Сильно 
увеличилось население Республики Ингушетии, 
но Росстат учел миграцию в эту республику из 
Чеченской Республики в текущей статистике, 
что обеспечило несильное отклонение данных от 
оценок. Перечисленные регионы в течение все-
го межпереписного периода характеризовались 
оттоком населения, а из Чеченской Республики 
в отдельные годы отток принимал характер мас-
сового бегства. Основная часть внутрипереме-
щенных лиц1, временно покинувших Чеченскую 
Республику во время проведения контртеррори-
стической операции, была размещена в соседних 
регионах: республиках Ингушетии, Дагестане,  
Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае, 
а также вынужденно переместилась в пределах 

1  Термин “внутриперемещенные лица”, принятый в междуна-
родной терминологии, – это “лица, вынужденные внезапно 
бежать из своих домов в больших количествах в результате 
вооруженного конфликта, внутренней розни, систематиче-
ских нарушений прав человека либо стихийных бедствий 
и находящиеся на территории собственной страны” (Гуд-
вин-Гилл Г.С. Статус беженца в международном праве. М., 
1997. С. 314–315); в России не имеет законодательного за-
крепления, но распространен в дискурсах. 

рис. 1. Корректировка числа прибывших в Россию в 1990–2002 гг. по данным переписи 2002 г., тыс. чел.
Примечание: данные о миграции за 1989 г. не корректировались Росстатом.
Источник: [17, с. 191].

Прибыло, текущий учет
Прибыло, оценка от итогов переписи
Выбыло, текущий учет



ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ       № 5      2011

30 МКРТЧЯН

самой Республики. На начало 2002 г. за пределами 
республики находились 170 тысяч внутрипереме-
щенных лиц [9, с. 53], в том числе в других ре-
гионах Южного федерального округа – 161.3 тыс. 
человек. Таким образом, в этих республиках была 
миграция, причем в больших масштабах, но она 
практически не выходила за пределы Северного 
Кавказа, следовательно, миграционный прирост 
населения в одной из республик должен означать 
отток населения из другой.

В межпереписной период Росстат проводил 
оценку экстренных миграций при расчете чис-
ленности населения путем “снятия” населения с 
Чеченской Республики и перераспределения его в 
пользу соседних регионов. Так, в 1994 г. населе-
ние перераспределялось в пользу Дагестана, Ин-
гушетии (примерно 140 тыс. человек), в 2000 г. – 
Ингушетии (примерно 98 тыс.) видимо, такие 
“переброски” в меньших масштабах имели место 
в 1995 и 1996 гг. Но в целом численность населе-
ния ежегодно балансировалась, серьезных потерь 
населения в пределах федерального округа вслед-

ствие неправильного учета перемещенных лиц 
не было, могли быть ошибки их присоединения к 
той или иной республике. Если эти люди (порядка 
260 тыс.) вернулись в Чечню, тогда соответствен-
но должно существенно уменьшиться население 
других республик, прежде всего Ингушетии и Да-
гестана. Но, по данным переписи, во всех респуб-
ликах Северного Кавказа численность населения 
также увеличивалась, т.е. за счет неправильного 
отражения в оценочных данных местонахождения 
внутриперемещенных лиц общее превышение на-
селения региона сложиться не могло.

Не могла существенно повлиять на динами-
ку численности населения указанных регионов 
и иммиграция из других стран, прежде всего 
СНГ и Балтии, по той причине, что потенци-
ал возможной иммиграции титульных народов 
этих республик (главным образом ранее депор-
тированных чеченцев, ингушей и балкарцев) 
был уже практически полностью исчерпан к 
1989 г. [подробнее см.: 14]. Единственная гипо-
теза превышения численности населения в этих 

рис. 2. Отклонение численности населения по данным переписи 2002 г. от оценки на основе данных текущего учета 
на дату переписи, %
Источник: [22]; оценки Росстата на дату переписи
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республиках – двойной учет, например, лиц, пе-
ремещенных в пределах Чеченской Республики 
(на начало 2002 г. их было 198.4 тыс. человек) 
[9, с. 53] и выехавших за ее пределы, в других 
республиках – недоучет выезда населения в дру-
гие регионы страны, двойной учет внутренних 
мигрантов. Превышение численности населения 
над оценками имело место и в других республи-
ках – Ингушетии, Северной Осетии – Алании, 
Карачаево-Черкесии, но оно было не таким су-
щественным. Для Северной Осетии – Алании и 
Ингушетии были характерны взаимные встреч-
ные миграции (последствие осетино-ингушского 
конфликта), в результате чего мог иметь место 
двойной учет перемещенных лиц.

Если учесть высказанные предположения, то 
суммарное превышение численности населения 
шести вышеперечисленных регионов Северного 
Кавказа составило около миллиона человек. При-
мерно к такой же оценке “избыточной” численно-
сти отдельных народов Северного Кавказа пришел 
Д.Д. Богоявленский [2]. По его оценке, основанной 
на оценках смертности и рождаемости, минималь-
ное искусственное завышение численности этих 
народов составило 820 тыс. человек. По оценкам 
С. Максудова [12], основанным на балансе возра-
стных структур населения, погрешность переписи 

2002 г. по Чечне и Ингушетии составила 30–33%. 
Сомневался в итогах переписи в Чеченской Рес-
публике тогдашний министр РФ по делам Чечни 
В.В. Елагин. По его мнению, она реально состав-
ляла около 850 тыс. человек [13], что, однако, так-
же является завышенной оценкой.

Такой подробный экскурс в оценки численно-
сти населения регионов Северного Кавказа в ходе 
переписи населения 2002 г. не случаен: как будет 
показано, без него невозможна содержательная 
интерпретация предварительных результатов пе-
реписи 2010 г. в макрорегионе.

Второе проблемное место переписи 2002 г. – 
Москва. Отклонение численности населения го-
рода от оценок Росстата в сторону повышения со-
ставило огромную величину (1.854 млн человек), 
а всего столичного региона – более 2 млн человек. 
В отличие от республик Северного Кавказа “спи-
сать” такое расхождение данных на миграцию 
было вполне возможно и логично, и, насколько 
известно, с этим согласились, с некоторыми ого-
ворками [16], практически все эксперты.

С учетом данных переписи, миграционный 
прирост, полученный Москвой в период 1990–
2002 гг., мог распределяться следующим образом 
(рис. 3). Миграционная убыль населения столицы 

рис. 3. Нетто-миграция в Москве в 1989–2002 гг., тыс. чел.
Источник: [7, с. 37].

всего (текущий учет)
всего (оценка от переписи)
с другими странами (текущий учет)
с другими регионами России (текущий учет)
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России в 1991–1993 гг. – скорее, статистический 
артефакт [7, с. 25], и в действительности его не 
было. Основная “поправка” переписи при этом 
приходится на вторую половину 1990-х годов, 
именно тогда изменения в порядке статистиче-
ского учета мигрантов привели к наиболее серь-
езному расхождению реальной и фиксируемой 
статистикой миграции. В те годы, согласно рас-
четам по данным переписи, население Москвы 
увеличивалось за счет миграции на 200–250 тыс. 
человек ежегодно.

Источник роста численности населения Моск-
вы и, шире, столичного региона – прежде всего 
миграция из других областей страны. Согласно 
данным регистрируемой статистикой миграции, 
40% миграционного прироста населения столицы 
обеспечили бывшие жители Центрального феде-
рального округа [7, с. 29]. Однако “нехватка” на-
селения в ЦФО, если исключить столичный ре-
гион, составила всего 136 тыс. человек. Нехватки 
населения на юге России перепись не обнаружи-
ла, даже если исключить республики, на осталь-
ные регионы приходится 470 тыс. дополнитель-
ного миграционного прироста.

Отток населения был в регионах Северо-Запад-
ного округа, но значительную его часть притянули 
Санкт-Петербург и Ленинградская область. При-
волжье недосчиталось 370 тыс. человек, Урал, 
Сибирь и Дальний Восток – суммарно около 
850 тыс.; это позволило сделать вывод, что реаль-
ные масштабы “западного дрейфа” были выше, 
чем показывали данные статистики, примерно на 
800 тыс. чел. [15].

Суммировав выявленные переписью 2002 г. 
нехватку и избыток населения в макрорегионах 
России, получаем сравнительный по отношению 
к результатами текущего учета населения рост в 
столичном регионе и на юге европейской части 
страны (исключая республики Северного Кавказа, 
где, как мы уже говорили, рост населения не мо-
жет быть объяснен миграцией) в размере 2.5 млн 
человек и недостаток в других регионах порядка 
1.5 млн человек. Недостающий для баланса 1 млн 
человек могла обеспечить не учтенная текущей 
статистикой иммиграция из-за пределов страны, 
которая была зафиксирована переписью.

Помимо отклонений данных от текущего учета 
детальная разработка результатов переписи 2002 г. 
предоставила дополнительные данные для анали-
за причин роста численности населения Москвы. 
Согласно данным о месте проживания на дату 
предыдущей, 1989 г., переписи (именно так ста-
вился вопрос о предыдущем месте жительства), 
среди жителей Москвы в возрасте 15 лет и старше 
586.6 тыс. проживали в других регионах России, 

372.9 тыс. – в других странах, а 301.2 тыс. чело-
век не указали место предыдущего жительства2.  
В Москву могли приезжать в межпереписной пе-
риод и дети в составе семей, но их доля в потоках 
вряд ли превышала 15%.

Эти данные вполне корреспондируются с дан-
ными официальной статистики прибытий в Моск-
ву – 1.4 млн человек за 1989–2002 гг. Допустим, 
часть прибывших выехали, но все равно в Моск-
ве, согласно данным переписи, никак не набира-
ется дополнительных 1.8 млн человек.

Отдельный вопрос, насколько переписью 
2002 г. была замечена нерегистрируемая мигра-
ция иностранных граждан в Россию и, в частно-
сти, в Москву. Изменение этнической структуры 
населения столицы России за межпереписной пе-
риод было не таким серьезным, как могло быть 
в условиях усилившейся иноэтничной миграции 
в столицу, доля русских снизилась на 5 п.п. – с 
90% до 85%, при этом 4% жителей Москвы не 
указали национальность. Однако сделать вывод, 
что перепись не увидела иноэтничной миграции в 
столицу полностью, нельзя. У отдельных, наибо-
лее многочисленных народов, зафиксированных 
переписью в Москве, серьезно нарушены пропор-
ции в соотношении мужчин и женщин, которые 
могли сложиться только в результате миграции. 
В целом по населению столицы на 1000 женщин 
приходилось 912 мужчин, у азербайджанцев это 
соотношение составляло 3282, у узбеков – 2382, 
у грузин – 1745, у армян – 1554, у казахов – 1402, 
у чеченцев – 1252, у украинцев – 1147, у белору-
сов – 1114, у осетин – 1108. При этом суммарный 
прирост численности жителей Москвы, не являю-
щихся этническими русскими, в сравнении с дан-
ными переписи 1989 г. составил около 250 тыс. 
человек. Могла сыграть роль смена этнической 
самоидентификации, но вряд ли ее масштабы 
повлияли бы коренным образом на численность. 
По-видимому, в ходе переписи подавляющее 
большинство временных мигрантов из других 
стран в населении Москвы не были учтены.

Наконец, неадекватность результатов переписи 
2002 г. по Москве видна из вторичных показате-
лей, полученных путем сопоставления отдель-
ных демографических событий с численностью 
населения Москвы. Е.М. Андреев, Е.А. Кваша и 
Т.Л. Харькова на основе оценки ожидаемой про-
должительности предстоящей жизни в Москве, 
Московской области и 7 соседних областях дела-

2  В Москве и Санкт-Петербурге значительная доля перепи-
санных были учтены не методом обхода, а по данным домо-
вых книг и паспортных столов, что не позволяло получить 
указанные сведения. 
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ют вывод о завышенной численности населения в 
Москве, этот же вывод подтверждается расчетом 
стандартизованных коэффициентов смертности 
от новообразований, которые в Москве в 2001–
2003 гг. были на 26% и 30% ниже, чем в Москов-
ской области и в 7 соседних областях3.

Объяснение нестыковок в цифрах между дан-
ными переписи 2002 г. и текущим учетом населе-
ния за межпереписной период в Москве позволяет 
усомниться в том, что дополнительное отклоне-
ния в численности населения можно полностью 
отнести на счет неучтенной миграции при всей 
логичности данной гипотезы. По-видимому, в 
Москве были массовые случаи «“двойного счета” 
населения»: часть жителей города были учтены 
по разным адресам внутри города, например по 
месту фактического проживания и по месту реги-
страции, по данным паспортных столов. То, что 
жители Москвы реже, чем все россияне, встреча-
лись с переписчиками, признавало руководство 
Росстата [3], и подтверждали данные социоло-
гических опросов [18]. Неучастие населения в 
переписи – большой стимул для различного рода 
приписок, и в Москве для этого были все предпо-
сылки.

Столь подробный анализ результатов пере-
писи населения Москвы приводится в данной 
статье, чтобы показать, что опора на эти данные 
при анализе итогов переписи 2010 г. не является 
вполне надежной ни для организаторов перепи-
си, которые так и не вынесли уроков из недавнего 
прошлого, ни для исследователей, вынужденных 
интерпретировать итоги, внешне вполне согла-
сующиеся с логикой.

В остальном результаты переписи 2002 г. не 
вызывали серьезных сомнений, что дает основа-
ние относиться к ее данным по подавляющему 
большинству регионов России как к вполне кор-
ректным.

изменения в численности населения регио-
нов россии: первые оценки данных переписи 
2010 г.

Опубликованные предварительные итоги пе-
реписи 2010 г. о численности населения по ре-
гионам России содержат данные в сравнении с 
результатами предыдущей переписи, но не сопо-
ставляются с текущей оценкой Росстатом числа 
жителей регионов России на основе данных те-

3  Авторы считают, что статистика смертности от новообра-
зований – это стабильный индикатор, который не менялся 
даже в период антиалкогольной кампании. Этот индикатор 
применяется во многих эпидемиологических исследовани-
ях при отсутствии данных о населении (подробнее см.: [16, 
с. 299–305]).

кущего учета населения. На основании данных о 
динамике численности населения и основных ее 
составляющих подобную оценку можно прове-
сти, что позволяет, на наш взгляд, получить более 
точное представление о реальной динамике чис-
ленности населения регионов за межпереписной 
период и понять природу расхождений в данных.

Согласно текущей оценке, население России 
на 1 октября 2010 г. составляло 141.8 млн чело-
век, по данным переписи на октябрь 2010 г., – 
142.9 млн человек. За межпереписной период 
естественная убыль населения составила 4.7 млн 
человек, миграционный прирост по данным теку-
щего учета 1.4 млн, но, если поправки переписи 
отнести на счет неучтенного миграционного при-
роста, он увеличивается до 2.5 млн человек. Эта 
поправка вполне допустима, поскольку проблемы 
адекватной оценки миграции в России в 2000-е 
годы не были решены.

Попытаемся проанализировать возможные рас-
хождения данных переписи с оценками на основе 
данных текущего учета. Из 83 регионов России в 
24 отклонение данных переписи от оценок на ос-
нове текущего учета составило менее 1%, в 36 ре-
гионах население оказалось значимо ниже (более 
чем на 1%), в 23 регионах – отклонилось вверх, 
т.е. в этих регионах перепись увидела неучтенное 
статистикой население (рис. 4).

Регионы, недосчитавшиеся населения, рас-
положены в основном в восточной части стра-
ны. Нехватка жителей, вызванная отражением в 
переписи неучтенного статистикой миграцион-
ного оттока населения в западную часть страны, 
усиливает действие западного дрейфа. Те же тен-
денции, только более выраженные, имели место 
в предыдущий межпереписной период. Никакого 
перераспределения населения в пределах востока 
страны не происходило, т.к. отклонение данных 
вниз в меньшую сторону практически повсемест-
но. Такие регионы, как Красноярский край, Ир-
кутская и Кемеровская области, как показывают 
данные переписи, не стали даже макрорегиональ-
ными полюсами роста. Миграционный прирост 
населения не подлежит сомнению только в Ново-
сибирской и Томской областях, но его масштабы 
невелики.

Недобрал население Урал, а также большин-
ство регионов северной половины Европейской 
части. Здесь интересен результат Свердловской 
области: население в сравнении с расчетом сокра-
тилось на 96 тыс. человек, или на 2.2%. Область, 
демонстрировавшая все 2000-е годы устойчивый 
миграционный прирост, на самом деле имела от-
ток населения. Практически нет миграционного 
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прироста в Тюменской области и Ханты-Мансий-
ском автономном округе. Курганская область, и 
без того имевшая интенсивную миграционную 
убыль, по результатам переписи, усиливает ее 
вдвое, похожая ситуация в Кировской, Оренбург-
ской областях, Пермском крае.

Перепись показала также очень большое откло-
нение в меньшую сторону численности населе-
ния в Республике Ингушетии и значительное – в 
Кабардино-Балкарии. Но это связано не с мигра-
цией, а с исправлением ошибок предыдущей пе-
реписи, показавшей необоснованное завышение 
численности населения в этих регионах и в целом 
по Северному Кавказу, о чем говорилось выше. 
По нашим расчетам, Ингушетия потеряла около 
135 тыс. человек, или четверть расчетной числен-
ности от базы переписи 2002 г., Кабардино-Бал-
кария – 38 тыс., или более 4%. Представляется, 
что численность населения Кабардино-Балкарии 
могла бы быть ниже, но хотя бы частичная кор-

ректировка данных символична и вызывает одоб-
рение. Немногим меньше расчетной численности 
итоги переписи в Чеченской республике (пример-
но на 20 тыс. человек), но в сравнении с увели-
чением по предыдущей переписи это сокращение 
ничтожно, т.е. прежние данные не подверглись 
ревизии.

Регионы, увеличившие население в сравнении 
с оценкой по данным текущего учета, располага-
ются компактно в центральной и южной частях 
Европейской России. Многие среди них имели 
миграционный прирост, как показала перепись, 
недооцененный. По некоторым регионам, где от-
клонения невелики (Нижегородская, Ивановская, 
Белгородская, Тверская, Рязанская, Калининград-
ская, Астраханская области, республики Татар-
стан и Башкортостан) данные переписи ситуацию 
не меняют. По Калужской, Липецкой, Тульской, 
Владимирской, Самарской областям видно зна-
чительное усиление миграционного притока, что 

рис. 4. Отклонение численности населения по данным переписи 2010 г. от оценки на основе данных текущего учета 
на дату переписи, %
Источник: Предварительные итоги переписи населения 2010 г., авторские оценки на основе данных Росстата на дату 
переписи.
Отклонение, %
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вполне объяснимо. Некоторые сомнения вызыва-
ют данные по Смоленской, Пензенской, Тамбов-
ской областям, Республике Мордовии, где отри-
цательный или нулевой миграционный баланс 
сменились значимым приростом. Эти регионы не 
были привлекательными для мигрантов, и за счет 
чего они получили прирост, не вполне ясно.

Особенно сильно – более чем на 80 тыс. чело-
век, или на 3.7% – увеличилось население Во-
ронежской области. Такой прирост трудно объ-
ясним, отнесение его на счет миграции означает 
увеличение в среднегодовом исчислении мигра-
ционного прироста области даже в сравнении с 
1990-ми годами, когда в Центральную Россию 
шел мощный поток возвратной миграции из 
постсоветских стран и с востока страны. Скорее 
всего причина кроется в желании властей города 
достичь с помощью переписи заветного рубежа 
города-миллионера, до чего не хватило «всего» 
30 тыс. человек. При этом накануне переписи 
население города оценивалось в 962 тыс. чело-
век [20]. Однако в итоге численность населения 
Воронежа корректировалась и оказалась ниже 
900 тыс. человек, за счет чего обеспечен столь 
большой прирост – не ясно.

Увеличение населения по итогам переписи 
отмечено в большинстве русских регионов юга 
России, особенно большое по Ставропольскому 
и Краснодарскому краям, и это подтверждает 
их сильную миграционную привлекательность. 
Сложнее объяснить отклонения по Волгоград-
ской и Ростовской областям: в первой миграци-
онный отток сменился притоком, а во второй – 
нулевой баланс сменился притоком примерно в 
60 тыс. человек. Вероятно, и здесь имело место 
желание сохранить статус города-миллионера: 
Волгограду, помимо этого, потребовались адми-
нистративно-территориальные преобразования 
[5], с которыми численность населения города 
составила 1021 тыс. человек; по Ростову-на-Дону 
установили “контрольную цифру” численности 
населения в 1050 тыс. человек [6], но в итоге на-
считали больше – 1090 тыс.

Что дает статус города-миллионера? Он влияет 
на бюджетную обеспеченность и инвестиционную 
привлекательность. По словам первого вице-мэра 
Волгограда Сергея Соколова, если бы население 
города вовремя не пополнили за счет присоеди-
нения небольших поселков с общим населением 
в 35.1 тыс. человек, только за ближайшие 3 года 
он бы лишился 3.5 млрд. рублей. Это инвестиции 
из федерального бюджета в строительство дорог 
и метротрама (метро, проложенное на поверхно-
сти), по объему сопоставимые с 1/3 городского 

бюджета. “Кроме того, мы сохранили проект до-
стройки третьей продольной автомагистрали, – 
отметил господин Соколов. – Без статуса города-
миллионера нам никто бы денег на эти проекты 
не дал.” [5].

Самые сильные расхождения с данными те-
кущего учета отмечены в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, Москве с областью – 
крупнейших городских агломерациях; Дагестане, 
Карачаево-Черкесии и Чукотском автономном 
округе.

В отклонении данных переписи по Москве от 
оценок на основе текущей статистики, в прин-
ципе, нет ничего удивительного: всем известны 
проблемы учета миграции. Известно, что Москва 
притягивает население со всей России, при этом 
очень большая часть миграции для статистики не-
видима. Но, судя по всему, не увидела мигрантов 
и перепись; их учитывали скорее в виде исклю-
чения. Иностранные мигранты массово скрыва-
лись (в том числе по просьбе хозяев, сдающих им 
жилье и не желающих раскрывать властям факт 
получения дополнительного дохода путем сдачи 
жилья внаем), их переписать могли только особо 
настырные переписчики. Не было специальных 
мероприятий по переписи в возможных местах 
проживания временных мигрантов – строящихся 
и подлежащих сносу домах, мобильных строи-
тельных городках, плохо были охвачены общежи-
тия. Основной упор был сделан на организацию 
стационарных переписных участков, но мигран-
ты в еще меньшей мере, чем “коренные” жители 
столицы, были заинтересованы в прохождении 
переписи, многие не знали, что они вообще долж-
ны в ней участвовать.

По самым предварительным данным, по всей 
России временных приезжих оказалось 285.2 тыс. 
человек [21] – это ничтожная цифра, на Москву 
не может приходиться даже половины из них. 
Получается, что на иностранцев, так называемых 
“гастарбайтеров”, прирост не спишешь.

По данным опросов социологов, не принимали 
участия в переписи от 11% [4] до 13% [11] жите-
лей России, что больше, чем при переписи 2002 г. 
По Москве доля непереписанных существенно 
выше. Это не значит, что данные об этих людях 
не были собраны в ходе переписи: по утвержден-
ной методике переписи, сведения о жителях, ко-
торые не встречались с переписчиками и не были 
переписаны со слов членов семьи, должны были 
быть получены по данным паспортных столов и 
домовых книг. Естественно, в данном случае ин-
формация получается не по фактическому, а по 
зарегистрированному в этих жилых помещениях 
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населению. Это нормальная процедура, если ор-
ганизаторы переписи на местах ей следуют. Но в 
Москве перепись сопровождалась скандалами, в 
управах шло произвольное заполнение анкет. По 
одному из таких случаев проводилась проверка 
Росстата [1, 19]. Насколько повсеместно были 
распространены приписки, судить сложно, но 
заинтересованность управ и руководства округов 
неоспорима: “хотите, чтобы было больше дет-
ских садов в районе, строились дороги, больницы 
и т.д. ...”.

Вызывает сомнение в полученных данных по 
Москве и то, что дополнительный (к фиксируемо-
му статистикой 440-тысячному миграционному 
притоку) миллион населения в столице за 8 лет 
должен быть виден. По словам бывшего руково-
дителя Росстата В.Л. Соколина, “Даже если при-
нять на веру разговоры о том, что люди ютятся 
по 10 человек в одной квартире, это означает, 
что за эти годы в столице должно было быть 
построено больше 100 тысяч квартир” [8]. До-
бавим – дополнительно, ведь многие дома в Мо-
скве строят на месте сносимых пятиэтажек. При 
этом надо учесть предыдущий прирост населения 
столицы более чем на 2 млн человек.

Отклонения численности населения по Мос-
ковской области объяснимы легче, если учесть 
пропорции стоящегося нового жилья с явным 
перевесом в пользу области, хотя здесь ситуация 
могла быть очень неровной по отдельным райо-
нам и городам. В Санкт-Петербурге, возможно, 
природа отклонений в численности схожа с мос-
ковской, но в более мягком варианте.

Рост численности населения Дагестана отно-
сительно данных текущего учета объяснить еще 
сложнее, так как в отличие от столицы республи-
ка не привлекательна для мигрантов. Результаты 
прошлой переписи, как уже сообщалось, были 
также завышены. По данным М. Чернышова, по 
Дагестану приписки составили порядка 370 тыс. 
человек, что видно по врачебной статистике, по 
расхождению между числом детей школьного 
возраста и посещающих школу (около 70 тыс.), а 
также по динамике количества избирателей [23]. 
Одним из индикаторов ненормальной динамики 
численности населения является, например, из-
менение отдельных демографических показате-
лей, величина которых зависит от численности 
населения. Если в 2000 г. суммарный коэффици-
ент рождаемости в Дагестане составлял 2.12 и по 
этому показателю республика находилась на 2-м 
месте в стране, то в 2005-м он составил 1.69 и 
был ниже, чем в республике Алтай (2.03), Тыве 
(2.10), Якутии (1.73) и многих сибирских авто-
номных округах, немногим выше, чем в Бурятии 

(1.63). Показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни после переписи 2002 г., напротив, 
показал резкий скачок вверх, до самых высоких 
по стране значений. По-видимому, после коррек-
тировки населения по итогам переписи 2010 г., 
рождаемость в Дагестане станет на уровне таких 
российских регионов, как Иркутская область, 
Красноярский край, Забайкальский край и будет 
очень незначительно превышать средние по стра-
не данные.

Причины преувеличения в ходе переписей 
численности населения на Северном Кавказе до-
вольно многообразны, к сложностям учета пере-
мещенных в ходе вооруженных конфликтов лиц 
следует добавить.

1. Недоучет выезда из республик в другие ре-
гионы России. Жители стремятся сохранить при-
сутствие на малой родине, в том числе официаль-
ную прописку, так как рассчитывают участвовать 
в разделе земель. По мнению Д. Соколова, “люди 
боятся выписываться из села, потому что про-
писка в селе – это гарантия получения докумен-
тов на свой земельный участок. И они ждут, что 
земля будет распределена с учетом их интересов, 
и поэтому не выезжают из села совсем” [23].  
И правда, проживающие за пределами республик 
появляются в родных селах, поддерживают “ро-
довые гнезда”, но эти визиты носят временный 
характер. То же касается переезда в пределах рес-
публик: из горных районов на равнину, на кутан-
ные земли (в Дагестане), а также в города – в этом 
случае массовый характер приобретает двойной 
учет населения.

2. Заинтересованность в преувеличении чис-
ленности жителей на уровне местных властей, 
которая связана с высокой дотационностью бюд-
жетов. Важный бюджетообразующий показа-
тель – численность жителей, на которых выделя-
ются средства. По оценке специалиста в области 
межбюджетных отношений А. Бирюкова, увели-
чение численности населения может добавить в 
бюджет Дагестана, например, дополнительные 
3 млрд. руб. к имеющимся 30 млрд. финансовой 
помощи из центра [10]. По мнению Н.В. Зубаре-
вич, “сформирован бизнес, вполне доходный биз-
нес по реализации в частные руки государствен-
ных выплат по самым разным поводам. … нет 
никаких ожиданий, что данная система может 
быть разрушена. Она выгодна всем в ней участ-
вующим” [23].

3. В условиях сложной этнополитической си-
туации на Северном Кавказе численность того или 
иного народа есть важный фактор, определяю-
щий его положение. Чем больше численность на-
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рода, тем больше его политическое влияние. Тем 
самым, если есть вероятность, что численность 
какого-то северокавказского народа завышена, 
все другие народы становятся заинтересованны-
ми в том же, возникает своеобразная конкуренция 
приписок.

Похожая на дагестанскую, складывается ситуа-
ция и в Карачаево-Черкесии. В 2002 г. перепись 
здесь была проведена вполне корректно в отли-
чие от соседей. Однако еще накануне переписи 
2010 г. были опасения, выразившиеся в озабочен-
ности полпреда СКФО А.Г. Хлопонина, что в рес-
публике могут быть фальсификации [24]. Резуль-
татом стало увеличение численности населения 
Карачаево-Черкесии на 46 тыс. человек, или на 
11% в сравнении с оценкой на основе текущего 
учета. Ситуация в республике подогревается не-
гласным принципом этнического квотирования 
при распределении политической власти.

Превышение численности населения Чукотско-
го автономного округа от расчетной, напротив, не 
вызывает особых вопросов, прежде всего ввиду 
того, что отклонение составило менее 3 тыс. че-
ловек (хотя это 5.3%) и что возможен недоучет 
населения в ходе переписи 2002 г.

баланс населения по группам регионов со-
ставлен по федеральным округам, при этом из 

состава Центрального ФО отдельно выделен сто-
личный регион (Москва и Московская область),  
а из Северо-Западного – Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область. Из рис. 5 можно сделать два 
важных вывода.

1) Основные корректировки численности насе-
ления приходятся на столичный регион (1231 тыс.  
человек), они превышают все суммарное откло-
нение в численности населения, складывающееся 
между результатами переписи 2010 г. и текущей 
оценкой за межпереписной период (1100 тыс. че-
ловек4). Такое сравнение приведено не по причи-
не наличия гипотезы о том, что весь неучтенный 
статистикой миграционный прирост пришелся на 
столичный регион, а для того, чтобы наглядно со-
поставить эти цифры.

2) Весь суммарный дополнительный отток на-
селения из восточной части страны, Приволжья 

4  Эта цифра может быть скорректирована. В Северо-Кавказ-
ском ФО: корректировка за счет внешней для округа миг-
рации должна быть большей, так как отклонения данных 
по Ингушетии и Кабардино-Балкарии касались не оттока 
населения за межпереписной период в другие регионы 
страны, а требовали корректировки данных переписи 
2002 г., о чем говорилось выше в статье. С учетом этого 
“миграционная” поправка переписи по СКФО должна быть 
не 172 тыс., а 347 тыс. человек, а вся корректировка по Рос-
сии – 1274 тыс. человек.

рис. 5. Компоненты изменения численности населения в 2002–2010 гг. по федеральным округам и отдельным регио-
нам России, тыс. чел.
Примечание: корректировка – это дополнительный прирост (убыль), который суммируется с данными текущего учета.
Источник: Расчеты автора на основе данных переписей 2002 и 2010 гг. и данных текущего учета населения за меж-
переписной период.
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таблица. Возможная оценка баланса миграции по федеральным округам за межпереписной период 2002–
2010 гг., тыс. человек

Миграцион-
ный прирост 
(убыль), те-
кущий учет

Миграционный 
прирост (убыль) 

за счет меж-
дуна-родной 

миграции, не-
обходимый для 
баланса числен-
ности населения 
с учетом данных 
переписи 2010 г.

Миграционный 
прирост (убыль) с 
учетом дополни-

тельной междуна-
родной миграции

Отклонение меж-
ду изменением 

в численности на-
селения и оценкой 
дополнительного 
миграционного 

прироста (убыли) 
за счет междуна-
родной миграции

Справочно: 
изменения 

в численности 
населения по 

результатам пе-
реписи 2010 г.

1 2 3 = 1+2 4 = 5–2 5

Российская  
Федеpация

1384 1100 2484 0 1100

Москва и Москов-
ская область

986 172 1158 1059 1231

другие регионы  
Центрального ФО

226 230 456 –102 128

Санкт-Петербург  
и Ленинградская 
область

261 43 304 275 318

другие регионы  
Северо-Западного 
ФО

–110 65 –45 –212 –147

Южный ФО 177 107 283 68 175
Северо-Кавказский 
ФО

–61 37 –24 136 173

Приволжский ФО 62 229 290 –366 –137
Уральский ФО 96 94 190 –308 –214
Сибирский ФО –86 102 16 –403 –301
Дальневосточный 
ФО

–167 21 –145 –147 –126

Источник: расчеты автора на основе данных переписей 2002 и 2010 гг. и данных текущего учета населения за межперепис-
ной период.

и с Европейского Севера, составляющий немно-
гим более 900 тыс. человек, также недостаточен 
для того, чтобы покрыть нестыковки баланса на-
селения столичного региона. Таким образом, ни 
дополнительная международная миграция, ни вся 
вскрытая переписью внутренняя миграция насе-
ления не обеспечивают закрытие баланса столич-
ного региона.

Предположим, мы соглашаемся с оценкой чис-
ленности населения по результатам переписи, 
принимаем на веру величину поправки за межпе-
реписной период и относим ее на счет неучтен-
ной внешней для страны миграции. Для оценки 
возможной миграции между крупными частя-
ми страны составлена табл. 1. В ней в качестве 
отправной точки приведены значения миграци-
онного прироста, зафиксированного текущим 
учетом (столбец 1). Если полученный дополни-
тельный миграционный прирост распределялся 

так же, как и учтенный статистикой миграцион-
ный прирост за счет международной миграции 
(столбец 2), то суммарный миграционный при-
рост, соответственно, получен в столбце 3. Од-
нако, если скорректировать отклонения в числен-
ности населения между результатами переписи и 
данными текущего учета, приведенные в столб-
це 5, на дополнительный миграционный прирост 
за счет международной миграции (столбец 2), 
получаются отклонения, которые могут быть “за-
крыты” в балансе только в результате внутренней 
миграции между отдельными регионами страны 
(столбец 4).

Получается, что дополнительный рост населе-
ния Москвы и Московской области более чем на 
1059 тыс. человек обеспечивался за счет миграции 
из других регионов страны и на 172 тыс. – за счет 
неучтенной международной миграции. Предпо-
ложить, что соотношение внутренней и междуна-
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родной миграции было иным, например равным, 
можно будет только в том случае, если разработка 
данных переписи населения 2010 г. по этническо-
му составу покажет серьезный рост в столичном 
регионе численности народов Закавказья и Сред-
ней Азии, большое число иностранных граждан 
и т.п. Такая картина была бы реальна, если бы в 
ходе переписи был налажен адекватный учет ино-
странных граждан, однако этого не было.

Санкт-Петербург и Ленинградская область 
также в основном могли увеличить население за 
счет внутренней миграции – на 275 тыс. человек 
(в основном он мог складываться из неучтенного 
выезда из других регионов Северо-Западного фе-
дерального округа, которые имели отток 212 тыс. 
человек), и еще 43 тыс. обеспечили неучтенные 
международные мигранты.

Южный федеральный округ, напротив, в основ-
ном увеличивал население за счет международной 
миграции. Но баланс по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу кажется и при такой методике 
«свода» нереальным – если в 37 тыс. дополни-

тельных международных мигрантов можно пове-
рить, учитывая прежде всего возможности Став-
ропольского края, то дополнительные 136 тыс. 
мигрантов (а с учетом поправок по Ингушетии и 
Кабардино-Балкарии – более 300 тыс.) из других 
регионов России ему взять неоткуда: округ имеет 
устойчивый отток населения в другие регионы 
страны, явно недоучитываемый статистикой.

Полученный при распределении “поправки” 
переписи дополнительный миграционный при-
рост за счет международной миграции в Привол-
жье (229 тыс. человек) и федеральных округах в 
восточной части страны (суммарно 217 тыс.), в 
соответствии с предложенной методикой балан-
са, увеличивает отток населения в другие части 
страны. Оказывается, что эти округа, имевшие 
в межпереписной период отрицательный баланс 
внутренней миграции, дополнительно потеряли 
в результате миграции с другими регионам стра-
ны 1224 тыс. человек (366 тыс. – Приволжье, 
858 тыс. – Урал, Сибирь и Дальний Восток). Без 
корректировки на необходимую для баланса по 

рис. 6. Расчетные изменения численности населения в 2002–2010 гг. по федеральным округам и отдельным регионам 
России, тыс. чел.
Источник: Расчеты автора на основе данных переписей 2002 и 2010 гг. и данных текущего учета населения за меж-
переписной период.
Естественный прирост (убыль)
Миграционный прирост (убыль), текущий учет
Общий прирост (убыль), текущий учет
Корректировка по результатам переписи 2010 г.
Общий прирост (убыль) с учетом корректировки по результатам переписи 2010 г.
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стране международную миграцию дополнитель-
ные миграционные потери этих округов суммар-
но составят менее 0.8 млн человек, из них около 
640 тыс. – округа востока страны. Это минималь-
ная оценка дополнительных миграционных по-
терь населения названных округов.

Гораздо более реальной, с учетом слабых 
мест переписи, представляется иная интерпре-
тация итогов переписи 2010 г. – с точки зрения 
возможных масштабов миграции между макро-
регионами страны. Перепись убедительно по-
казала неучтенный отток населения из восточ-
ных федеральных округов и регионов северной 
половины европейской части, что и обеспечило 
вкупе с небольшой дополнительно учтенной в 
ходе переписи международной миграцией доба-
вочный миграционный прирост по большинству 
регионов Центрального и Южного федеральных 
округов. Никакого дополнительного относитель-
но результатов текущего учета роста населения 
на Северном Кавказе не было, реальные данные 
показали бы отклонение численности населения 
вниз. По Дагестану и Чечне – в тех же масшта-
бах, что и в Ингушетии, в других республиках – 
поменьше.

Возникает вопрос: куда же делось население, 
потерянное регионами Востока и Севера страны, 
а также многими регионами Центра? Оно пере-
распределилось в крупнейшие города – Москву 
(а также, даже в большей мере, в Московскую  
область), Санкт-Петербург, Самару, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, 
Саратов и др., но перепись значительную часть 
этих мигрантов не увидела. Эти люди находи-
лись там в специфическом для нашей статисти-
ки состоянии “предмиграции”, когда миграция 
свершилась де-факто, но текущая статистика и 
перепись ее не наблюдают. Анализ переписных 
данных осложняется тем, что перераспределе-
ние населения определялось довольно слож-
ными процессами: миграция шла не напрямую, 
скажем, из Сибири в столичный регион, а из 
Сибири – на Урал и в Поволжье, но при этом 
жители этих регионов в свою очередь чаще пе-
ребирались в регионы Центра, а жители окру-
жающих Московскую область регионов – в  
Москву и Московскую область.

* * *

Результаты Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г., как показывает анализ предвари-
тельных, наиболее общих данных, оказались 
вполне ожидаемыми. Они подтвердили сокра-

щение численности населения большинства 
российских регионов, продолжающийся отток 
населения из восточных и северных регионов и 
его концентрацию в наиболее обжитых и благо-
приятных для проживания регионах страны, в 
крупных городах. Предсказуемы были и пробле-
мы, с которыми столкнется перепись, и их тер-
риториальная локализация: крупнейшие города, 
прежде всего Москва, и республики Северного 
Кавказа. Ясно, что ситуация со счетом населе-
ния в России не уникальна, особенно на фоне  
постсоветских стран. Вместе с тем нестыковки 
счета населения в ходе переписи досадны тем, 
что от ее базы будут вестись текущие оценки 
и расчеты вплоть до 2020 г., и их надо будет 
учитывать при интерпретации итогов следую-
щего ценза. Однако, несмотря на выявленные 
проблемные территории, в подавляющем боль-
шинстве российских регионов данным переписи 
можно доверять.

Понимая региональные проблемы переписи 
2010 г., можно спорить о том, насколько адек-
ватно перепись оценила суммарную числен-
ность населения России. То население, от кото-
рого отталкивается текущий учет (постоянное 
население), скорее всего преувеличено на пару 
миллионов. Но слабый учет переписью между-
народных мигрантов позволяет утверждать, что 
фактическое население России все же больше 
“увиденных” переписью 143 млн человек. По 
оценкам, на территории России, в зависимости 
от сезона года, находятся 4–5 млн иностранных 
граждан [27], переписчики общались лишь с не-
большой их частью.

Немаловажно и то, что если в ходе переписи 
в отдельных республиках имел место двойной 
учет населения, мы получим существенный рост 
численности народов Дагестана, и других ти-
тульных народов республик Северного Кавказа, 
повышение их веса в рейтинге крупных этносов 
Российской Федерации. Этот “дутый” этнический 
баланс может дать новую пищу для рассуждений 
об экспансии с юга, возрастании роли исламского 
фактора в стране и иных острых тем политиче-
ских и околополитических дискуссий.

Если исходить из того, что целью переписи и 
гарантом ее практической и научной значимости 
является получение объективных данных, то не-
обходима разработка и применение различных 
“тестовых” процедур на всех этапах ее подготов-
ки и проведения. В том числе и поверки ее ре-
зультатов ретроспективными учетными рядами и 
более тонкими различными структурно-баланс-
ными методами.
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Dynamic of the Russian Region Population and Role of Migration:  
Critical Evaluation on the Base of Census

N.V. Mkrtchan
Institute of Demography, National Scientific University of High School of Economy

On the basis of the first results of Russian population Census of 2010 dynamic of populations’ quantity of 
the Russian regions for the period 2002–2010 is described in the article. Analyses of differences between 
the census data with the results of current registration for the last intercensus period are presented. Re-
sults of census examined critically, with taking into consideration the problems of its conduction in such 
regions as North Caucasus republics, Moscow and some others, incorrect data of quantity of population 
of some regions are also argued according to the population census. Evaluation of population migration 
between some macroregions of the country, which base on the balance of the population quantity as a 
result of 2010 census.


