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ЗАВЕРШЕНА ПУБЛИКАЦИЯ ИТОГОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА 

 

Челябинскстатом подготовлен 11 том «Сводные итоги Всероссийской  

переписи населения 2010 года по Челябинской области»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Официальная публикация итогов Всероссийской переписи населения 2010 года 
(далее – ВПН-2010) на региональном уровне завершена. 

Подготовлен и размещен на официальном сайте Челябинскстата последний из 11-

ти официальных томов с итогами ВПН-2010, содержащими муниципальный разрез 

Челябинской области. 

Десять предыдущих томов, которые также размещены на сайте Челябинскстата, 

были тематическими – отдельный том по каждому разделу Программы итогов ВПН-

2010.  

Том 11 содержит и обобщает все основные итоги ВПН-

2010. В нем представлены данные: о численности городского и 

сельского населения, возрастно-половом составе, состоянии в браке, 

образовании; сведения о национальной принадлежности, владении 

языками, гражданстве; данные о числе и составе домохозяйств, 

рождаемости, жилищных условиях, источниках средств к 

существованию, экономической активности и занятости, а также о 

продолжительности проживания в месте постоянного жительства. В 

публикации  приводится характеристика населения, временно 

находившегося на территории Челябинской области на момент счета 

населения. 

Особенностью 11-го тома является то, что в большинстве таблиц итоги ВПН-2010 

представлены в сравнении с итогами ВПН-2002. 

В томе 11 содержатся сведения как в целом по Челябинской области, так и по 

городским округам и муниципальным районам. Данные представлены в абсолютных и 

относительных показателях.    

Напомним основные из них: 
Общая численность населения Челябинской области на момент счета населения 

составляла  3 476 217 чел., в том числе городского – 2 849 923 чел.  и сельского – 626 294 

чел. По сравнению с ВПН-2002 года имело место сокращение численности населения на 

127,1 тыс. человек или на 3,5%, как следствие демографических процессов в регионе.   

Население проживало в 30 городах, 13 поселках городского типа, в 1222 сельских 

населенных пунктах (в 22 селах переписчики на момент счета населения не нашли). 

 Возрастно-половая структура 
населения Челябинской области 

характеризовалась за межпереписной период 

сокращением удельного веса населения в 

возрасте моложе трудоспособного (на 

13,3%)  и в трудоспособном (4%) на фоне 

существенного (на 6,9%) роста численности 

населения пенсионного возраста.  В общей 

численности населения учтено 1886241  

женщин и 1589976 мужчин. При этом 

численность женщин превысила численность мужчин на 296265 человек (на 1000 мужчин 

приходилось 1186 женщин).  На долю мужского населения по итогам переписи 

приходилось 45,7%, женщин было 54,3%. 



При ВПН-2010 учет проводился по домохозяйствам, переписью на территории 

Челябинской области было зафиксировано 1398,6 тыс. частных домохозяйств, в которых 

проживало 3432,3 тыс. человек, или 98,7% всего населения. Средний размер частного 

домохозяйства в Челябинской области составил 2,5 человек, что меньше, чем в 2002 году 

(2,6). 

В Челябинской области проживает 820 тыс. супружеских пар, из них 15 процентов 

состоят в официально незарегистрированном в органах ЗАГС браке, причем 

«гражданские» браки имеют тенденцию роста (в 2002 году их было 11%).  Сохраняется 

ситуация когда, число женщин, которые считают себя замужними, превышает число 

мужчин, которые считают себя женатыми (по итогам ВПН-2010 - на 3,8 тыс. человек). 

Среднее число рожденных женщинами Челябинской области детей уменьшилось 

в расчете на 1000 женщин с 1507 детей в 2002 году до 1474 детей в 2010 году. 

По итогам ВПН-2010 в Челябинской 

области проживало население 152 

национальностей и 13 входящих в них 

этнических групп. Перечень национальностей, 

превышающих по численности 5 тыс. человек, 

состоит из 14 национальностей:  

русские, татары, башкиры, украинцы, казахи, 

немцы, белорусы, мордва, армяне, нагайбаки, 

таджики, азербайджанцы, чуваши и узбеки.                 

По сравнению с 2002 годом национальный состав региона увеличился на 35 

национальностей, представители которых, ранее не проживали на Южном Урале. 

Русское население является наиболее многочисленным (2829,9 тыс. человек) и на 

момент счета составляло 83,8% общей численности населения Челябинской области.  

На территории Челябинской области проживает преобладающее большинство 

(94,2%) коренного малочисленного народа – «нагайбаки». Их численность составила в 

целом по России 8148 человек, в Челябинской области – 7679 человек. 

Переписью были учтены все варианты самоопределения населения по вопросам 

родного языка и владения языками. По итогам ВПН-2010 владение русским языком 

указали 3 399 тыс. южноуральцев (97,8% из числа ответивших на вопрос о владении 

русским языком). Из них преобладающее большинство – 2982,4 тыс. человек (87,7 

процента) указали русский язык единственным языком общения. 

Впервые  при переписи населения 2010 года получены данные о владении 

глухонемыми и слабослышащими русским жестовым языком глухих, им в Челябинской 

области владеют 3,7 тыс. человек. 

По итогам переписи 2010 года население Челябинской области обладает 

достаточно высоким уровнем образования: 831 из каждой 1000 человек в возрасте 15 лет 

и старше имеют среднее общее образование и выше, из них высшее (включая 

послевузовское) и неполное высшее – 245 человек.  

В 2010 году в Челябинской области из 3406,1 тыс. 

человек, указавших источники средств к 

существованию, 2584,7 тыс. человек имели один 

источник, 767,9 – два источника, 53,5 - три и более 

источника средств к существованию. 1672,4 тыс. жителей 

региона указали источником средств к существованию 

доход от трудовой деятельности. Основным этот 

источник назвали 1569,4 тыс. человек, из них для 81,5%  

доход от трудовой деятельности был единственным источником средств к 

существованию. 



По итогам ВПН-2010 в Челябинской области из 2584 тыс. человек в возрасте 15-72 

лет, проживающих в частных домохозяйствах, 1796 тыс. человек (69,5%) – были 

экономически активными. Среди экономически активного населения 140 тыс. человек 

(7,8%) приходилось на безработных. 

 

 

 

Итоги Всероссийской переписи населения – основной источник формирования 

информационных ресурсов, касающихся численности и структуры населения в сочетании 

с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом 

населения, его образовательным уровнем. 

Итоги переписи населения не просто позволяют оценить динамику изменений 

показателей, характеризующих население с момента предыдущей переписи, но и служат 

основой для оценки перспектив социально-экономического и демографического развития 

страны и субъектов Российской Федерации. 

Полные (в 11 томах) итоги ВПН-2010 по Челябинской области размещены в 

свободном интернет-доступе на официальном сайте Челябинскстата 

(www.chelstat.gks.ru). 

 
 

http://www.chelstat.gks.ru/

