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Изучение проблем развития населения в исторической динамике яв-

ляется одним из важных направлений демографии.  

Численность населения - это одна из наиболее важных социальных 

характеристик общества. Изменение численности населения имеет боль-

шое социально-экономическое значение в жизнедеятельности общества. 

Роль численности населения столь же универсальный параметр, как и роль 

времени, и применима ко всем эпохам. Она обуславливается всей системой 
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экономической, социальной и культурной деятельности человека, которая 

составляет его историю и будущее. Значительное воздействие на развитие 

экономики и общества в целом оказывают изменение численности и соста-

ва населения. В связи с этим потребность познавать закономерности разви-

тия демографических процессов становится высокой. Но это познание яв-

ляется возможным только при условии разносторонней и достоверной ин-

формации обо всех демографических событиях. Все эти факторы предъяв-

ляют большие требования по отношению к объему, составу и качеству де-

мографической информации, а также источникам сведений о населении. 

Основными требованиями являются: достоверность, детальность, а также 

систематичность. 

История населения – представляет собой историю общества. Такими 

факторами, как изменения в численности населения, его возрастном соста-

ве, брачной и семейной структурах, демографические процессы, обуслов-

ливающие данные изменения, отражаются сложные, противоречивые со-

бытия в жизни государств и их народов. 

Численность и состав населения находится в беспрерывном измене-

нии во времени: люди рождаются и умирают, вступают в брак, или растор-

гают его, меняют место жительства, повышают свое образование, осваи-

вают новые профессии.  

Таким образом, постоянно меняется как численность, так и состав 

населения, его распределение по территории. В данном контексте одним из 

главных источников первичной демографической информации на опреде-

ленный момент времени является перепись населения. Всеобщие переписи 

населения в традиционном виде сформировались не сразу, им предшество-

вали самые разнообразные формы учета, такие как похозяйственный учет, 

поземельные описи, подворные переписи и ревизии. История переписей 

населения глубоко уходит корнями во времена становления государствен-

ности (рубеж III века до н. э.) в древнем Египте, Индии, Китае, Месопота-

мии, Древнем Риме и др. В этот период учет населения проводился пре-
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имущественно в военных (учет численности взрослых мужчин, пригодных 

к военной службе), казенных (сборы податей) или политических (для уча-

стия в голосовании) целях. В дальнейшем сама процедура учета усложня-

лась. Так, в средневековой Европе (Англии, Австрии, Голландии, Испании 

и др.) сведения собирались по семьям, причем отдельному учету подверга-

лась такая хозяйственная единица, как дом.  

Учет населения на Руси начался еще во времена татаро-

монгольского нашествия. В то время он проводился с сугубо хозяйствен-

ной целью, а именно для подсчета численности домов (хозяйств), облагае-

мых данью. Переписи не включали население, освобожденное от выплаты 

дани, поэтому носили не сплошной, а выборочный характер. В XIV–XVI 

вв. в России широко применялись «писцовые книги» – документы, в кото-

рых фиксировались результаты земельно-хозяйственных описаний (число 

земельных угодий и дворов, торгово-промышленных предприятий) с це-

лью учета облагаемых налогом единиц, а с XVII века учет начал прово-

диться в виде подворных переписей, т. к. основной единицей налогообло-

жения стало дворовое хозяйство [1].  

С 1719 года на смену подушным переписям пришли так называемые 

ревизии – исчисления подавляющей части населения России, облагаемой 

податью. В 1897 году была проведена первая всеобщая перепись населения 

Российской Империи, с 1920 по 1989 год – населения Советского Союза, в 

2002 и 2010 гг. – населения Российской Федерации. Помимо всеобщих пе-

реписей широкое распространение получили выборочные социально-

демографические обследования, или так называемые микропереписи насе-

ления, позволяющие собирать сведения о населении по более широкой 

программе за счет включения в переписные листы дополнительных блоков 

вопросов [2]. 

К ключевым задачам переписей населения относят получение ин-

формации об изменениях, происходивших в населении в межпереписной 

период, и корректировку на этой основе оценок численности и состава 
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населения по территориям, а также подготовку базы для перспективных 

расчетов. Все необходимые сведения собираются по состоянию на опреде-

ленный (критический) момент времени, представляющий собой тот день и 

час, к которым приурочивают собираемые сведения для обеспечения сопо-

ставимости полученных данных. Кроме того, важным моментом является 

выбор наиболее подходящего и оптимального для проведения переписи 

времени, когда население наименее подвижно, т. е. за пределами сезона 

отпусков, каникул, праздничных дней.  

К числу важнейших демографических показателей в соответствии с 

Методологическими положениями по статистике Росстата относятся, в 

первую очередь, показатели численности и состава населения, числа ро-

дившихся, умерших, браков, разводов, численности прибывших в страну и 

выбывших из нее, а также прибывших и выбывших внутри страны и в ее 

регионах.  

Так, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 22 января 2018 года № 58-р в целях отработки методологиче-

ских, организационных и технологических вопросов проведения, способов 

сбора сведений о населении и подведения итогов Всероссийской переписи 

населения 2020г. в октябре 2018г. состоялась пробная перепись населения, 

которая прошла в 10 муниципальных образованиях девяти субъектов Рос-

сийской Федерации. [3] 

Любой житель страны, имеющий подтвержденную учетную запись 

на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), мог заполнить пере-

писные листы онлайн. Указанный способ сбора сведений о населении 

впервые в России апробирован при пробной переписи населения 2018г. 

Основной причиной модернизации технологии «классической» пе-

реписи населения является рост числа лиц, отказавшихся от участия в пе-

реписи, а также лиц, которых невозможно застать дома в период проведе-

ния опроса населения. 
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Так, при Всероссийской переписи населения 2010 г. отказались от 

участия в переписи 1 млн. человек, а 2,6 млн. человек переписчики не 

смогли застать их дома в период проведения опроса. В результате была 

«потеряна» информация о демографических и социально- экономических 

характеристиках значительной части населения страны [2]. 

Использование цифровых технологий при проведениях переписей 

населения является мировым трендом.  

Таким образом, перепись населения является самой крупномасштаб-

ной формой социально-статистического обследования и уникальным, 

непревзойденным по полноте и точности источником разносторонних ха-

рактеристик населения и перестали быть чисто статистическим учетом, т.к. 

дает информацию, выходящую за рамки предмета демографии. Кроме све-

дений о половозрастном составе, брачном состоянии и образовательном 

уровне населения, она дает еще и сведения об этническом составе, распре-

делении по территории, миграции, источниках средств к существованию, 

занятости и распределении трудоспособного населения по отраслям эко-

номики и другие. Информация, полученная в результате переписи, дает 

материал, для анализа социально-экономических процессов, происходя-

щих в стране, для изучения демографической ситуации и демографических 

показателей. 
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