
КУРСОВАЯ РАБОТА
Статистика населения
Введение

Словом статистика в середине XVIII в. стали обозначать совокупность разного рода 
фактических сведений о государствах (от латинского «статус» - государство). К 
таким сведениям относились данные о численности и движении населения 
государств, их территориальном делении и административном устройстве, 
экономики и т.д.
В настоящее время термин «статистика» имеет несколько связанных друг с другом 
значений. Одно из них близко соответствует изложенному выше.
Статистика населения изучает закономерности количественных изменений в 
народонаселении. В соответствии с этой основной задачей она изучает: численность, 
состав и движение населения; причины и факторы изменения численности 
населения, его миграцию, рождаемость, смертность, продолжительность жизни. Она 
изучает состав населения по различным признакам - полу, возрасту, социальному 
положению, образованию.
Численность населения непрерывно изменяется вследствие рождаемости и 
смертности, а также вследствие пространственного перемещения населения.
Разные совокупности и их единицы в реальности сочетаются и переплетаются друг с 
другом подчас в весьма сложных комплексах. Специфическая черта статистики 
состоит в том, что во всех случаях ее данные относятся к совокупности. 
Характеристики отдельных индивидуальных явлений попадают в поле ее зрения 
лишь в качестве основания для получения сводных характеристик совокупности.
Предмет статистики населения составляют - оценка и изучение закономерностей 
воссоздания населения, которое обитает на определенной территории, за 
определенное время, путем качественного анализа количественных характеристик. 
Как объект исследования населения имеет универсальную статистическую природу, 
поскольку является массовой совокупностью, в которой реализуется закон больших 
чисел и формируются процессы случайного характера.
Основными категориями статистики населения являются демографическое событие 
и демографический процесс.
Выбор темы курсовой работы обусловлен актуальностью вопроса статистического 
изучения движения населения России.
Целью курсовой работы является изучение естественного, механического и 
социального движения населения России. В соответствии с поставленной целью в 
курсовой работе рассматриваются следующие вопросы:
- статистика численности населения;
- статистика состава населения;
- методы исследования применяемые в статистике населения;
- статистика населения России;
- статистика уровня жизни и доходов населения;
- задачи демографической статистики;



- демографические сценарии для России;
- анализ современной демографической ситуации в РФ.

1. Теоретические основы статистики численности и состава населения

1.1 Статистика численности населения
статистика национальный население демографический
Количественной характеристикой населения любого региона является его 
численность.
Источником информации о численности населения являются переписи, которые 
осуществляются в России каждых 10 лет, а в межпереписный период - это 
результаты оценок, т.е. расчеты по данным текущего учета процессов естественного 
и механического движения.
Основными категориями населения, за которыми регистрируется его численность, 
есть имеющееся в наличии и постоянное население.
Имеющееся в наличии население (НН) - это численность лиц, которые на момент 
регистрации состоят на территории определенного населенного пункта, независимо 
от местожительства их постоянного.
Постоянное население (ПН) - это численность лиц, которые постоянно, в течение 
длительного времени проживают на территории определенного населенного пункта, 
независимо от их наличия на момент регистрации.
Вместе с ними учитываются еще такие категории населения, как временно 
проживающие и временно отсутствуют.
Временно проживающие (ВП) - лица, которые постоянно проживают в другом 
населенном пункте, но на момент обследования пребывают в данном пункте (за 
отсутствия на постоянном местожительстве не более как 6 месяцев).
Временно отсутствуют (ВО) - лица, которые постоянно проживают в данном 
населенном пункте, но на момент обследования пребывают за его границами, если 
срок их отсутствия не превышает 6 месяцев.
На основании отмеченных категорий населения определяют баланс категорий 
населения, которые характеризуют связь между имеющимся в наличии и 
постоянным населением, а именно:
НН=ПН-ВО+ВП, или ПН=НН-ВП+ВО

Балансы категорий населения используются для проверки точности учета и расчета 
численности постоянного и имеющегося в наличии населения. Отдельно существует 
категория «юридического населения» - лица, которые официально прописаны на 
определенной территории. Эта категория не совпадает с поданными раньше и не 
регистрируется переписями, поскольку перепись не предусматривает проверки 
паспортных данных. В ближайшем будущем «юридическое население» не будет 
определяться через отмену обязательной прописки. Однако категории постоянного и 
имеющегося в наличии населения широко используются как при определении 
демографических показателей, так и при расчете народнохозяйственных 



потребностей. А именно, на основании численности постоянного населения 
вычисляют потребности в жилищном строительстве, обеспеченности школьными и 
дошкольными заведениями, потребность в количестве приватизационных 
документов.
Данные о численности имеющегося в наличии населения является основанием для 
определения необходимого объема жилищно-коммунальных услуг, услуг торговой 
сети, транспорта и связи, бытовой и туристической сфер, медицинских и культурных 
заведений и тому подобное.
Отмеченные показатели численности (ПН и НН) выделяются также по своему 
статистическому назначению. Численность постоянного населения используется при 
определении состава населения (по полу, возрасту, местожительству), соотношения 
его отдельных групп (демографическая нагрузка) и размещения (плотность 
населения). Численность имеющегося в наличии населения положена в основу 
расчета всех показателей интенсивности естественного и механического движения.
Оба показателя численности населения является моментными, поскольку 
регистрируются на определенную дату (на критический момент переписи или на 
начало каждого года в межпереписный период). В таком виде они характеризуют 
только состояние населения. Но, для оценки демографического процесса 
необходимые интервальные показатели. С этой целью употребляется не моментная 
численность населения, а средняя. В зависимости от первичных данных и цели 
расчета используются такие средние:
- арифметическая простая - в случае, когда известные данные о численности 
населения на начало S0 и конец года S1

- хронологическая - когда известные данные на начало каждого месяца или квартала:

где n - число моментов, первых чисел месяцев или кварталов.
- средняя арифметическая взвешенная - когда промежутки времени между 
моментами не равны

Где ; - промежуток времени между датами.
Когда средняя численность рассчитывается за длительный период времени, в 
течение какого населения меняется неравномерно, применяют величину, 
скорректированную на среднюю геометрическую:

где Ki, - цепные годовые коэффициенты роста (сокращение), П - произведение 
коэффициентов, n - количество лет в периоде, за который вычисляется средняя.

1.2 Статистика состава населения



Состав населения исследуется по таким демографическим признакам, как пол, 
возраст, брачное состояние, а также по социальным: национальность и родной язык, 
гражданство, общественная группа, источник средств существования, образование.
Половой состав населения анализируется при помощи абсолютных и относительных 
показателей (структуры и сбалансированности), статистических группировок.
На основании абсолютных данных определяется удельный вес каждого пола в общей 
численности населения:

где dm, dF - соответственно доля мужчин и женщин, Sm, SF - численность мужского и 
женского населения,  - общая численность населения.
Главной целью структурно-сравнительного анализа полового состава есть анализ 
пропорций не столько всего населения, сколько отдельных его групп (возрастных, 
социальных), что является очень важным для нормального процесса воссоздания 
населения, сбалансированность статей в пределах возрастных контингентов не 
является стойкой.
Возрастной состав населения изучается с целью определения режима 
воспроизводства населения; перспективных расчетов его численности; воздействия 
на интенсивность естественного, социального движения, на процесс старения 
населения. Возрастной состав населения направляется в виде ряда распределения 
его численности (в абсолютном или относительном выражении) по возрасту, а 
именно: полным числом лет жизни, которое исполнилось на момент обследования.
Статистика использует такие контингенты населения, как младенцы (до 1 года), 
ясельный контингент (0-2 годы), детсадовский (3-6 лет), дошкольный (1-6 лет), 
школьный контингент состоит из двух групп (дети - 7-14 лет и подростки - 15-17 
лет), молодежь (16-29 лет), детородный контингент женщин (15-49 лет), 
трудоспособный контингент (16 - 54 годы для женщин, 16-59 лет для мужчин), 
дотрудоспособный (0-15 лет), послетрудоспособный (55 и более для женщин, 60 и 
более для мужчин).
В группировании по демографическим поколениям различают такие группы: дети (0 
- 14 лет), родители (15 - 49 лет) и прародители (50 и старше). В зависимости от 
численного соотношения демографических поколений в стране различают три типа 
возрастной структуры: прогрессивный, стационарный и регрессивный. Модели 
типов возрастной структуры предложил Г. Зундберг.
Прогрессивный тип - отвечает населению с быстрым изменением поколений через 
высокую рождаемость и смертность, а также с интенсивным ростом численности 
населения. Ему присущее такое соотношение поколений: дети - 40%, родители - 50%, 
прародители - 10%. Следовательно, преобладает доля детей.
Стационарный тип - отвечает населению, в котором уравновешиваются доли детей и 
прародителей, через постепенное сокращение смертности и увеличение 
продолжительности жизни, а именно: дети - 27%, родители - 50%, прародители - 
23%.



Регрессивный тип - отвечает населению с медленным изменением поколений, в 
котором часть прародителей несколько большая, чем часть детей, через сокращение 
рождаемости и удлинение продолжительности жизни. Из-за этого типа создаются 
условия сокращения и даже частичного вырождения населения, ведь используется 
такое соотношение: дети - 20%, родители - 50%, прародители - 30%.
На основании структурных и типологических группировок строятся аналитические 
группировки, которые определяют воздействие возрастной структуры населения и 
ее изменения на показатели рождаемости, смертности, бракосочетаемости и тому 
подобное.
Статистические группировка населения по возрасту является основанием для 
вычисления средних и относительных показателей.
А именно, определяются части отдельных возрастных групп, контингентов, 
демографических поколений в общей численности населения, в границах отдельного 
пола и по месту проживания.
К этой системе показателей принадлежит коэффициент старения населения, 
который характеризует часть лиц, которые достигли и пересекли первый порог 
старости (60 лет):

В Российской Федерации по последним данным d60+ = 18,9%, что согласно 
классификации ООН отвечает уровню старого населения (16% ? d60+ ? 20%).
Соотношения отдельных поколений характеризуют коэффициенты 
демографической нагрузки, которые направляются в расчете на тысячу населения, 
т.е. в промилле ‰:
- общий коэффициент демографической нагрузки:

- коэффициент нагрузки детьми:

- коэффициент нагрузки лицами старше трудоспособного возраста:

Так, в России на каждых 1000 людей поколения «родителей» приходилось 774 детей 
и лиц старше трудоспособного возраста.
На основании возрастного распределения населения определяют его средний, 
модальный и медианный возраст. Средние показатели рассчитывают за 
соответствующими формулами для интервального ряда распределения, где 
вариантами (х') являются середины возрастных интервалов, а весом - численность 
каждой возрастной группы или ее часть.
Рядом со средними показателями возраста изучается его вариация на основании 
абсолютных и относительных показателей вариации (l, у, V, R). Таким образом, 
определяется степень типичности среднего возраста для населения, которое 
исследуется.
Семейный состав населения изучается с целью определения условий для 
воссоздания населения, брачной ситуации, социальной политики защиты 
многодетных семей, одиночек, а также как информационная база для обследования 



бюджетов домохозяйств. Статистика исследует две совокупности: семьи и одиночки. 
Семьей считается совокупность людей, которые проживают совместно и связаны 
кровным родством или своячеством, а также общим бюджетом.
Источником информации о семейном составе является данные переписи населения, 
которая фиксирует не только юридические (зарегистрированные) браки, а и 
фактические. Семейный состав населения исследуется по таким признакам: число 
членов семьи, их семейные отношения, количество детей возрастом до 18 лет.
По этим признакам определяется количество семей, доля одиночек, а также доля 
семей с одним ребенком или доля многодетных семей; соотношение детных и 
бездетных семей; средний размер семьи, среднее число детей в семье. Составляются 
группировки семей по числу членов семьи, числу детей до 18 лет, по типам 
занимаемых помещений - в территориальном плане и по видам поселений, 
определяются абсолютные и относительные показатели вариации размера семей и 
числа детей в семье.
Статистическое изучение национального состава и гражданства имеет социально-
политический смысл, особенно в странах, которые переживают национальное и 
этнолингвистическое возрождение.
В России проживает больше 100 наций и народностей. Поэтому со статистической 
точки зрения важно исследовать уровень культурного, образовательного развития и 
особенностей демографических процессов национальностей, которые ее заселяют, а 
также численность и состав коренного населения, уровень его социально-
экономического и культурного развития.
Статистика изучает население по национальности, родному языку и гражданству. 
Источником информации являются данные переписи населения на основании 
самоопределения национальности и речи, которая считается родной.
Результаты переписи позволяют определить численность и долю населения каждой 
национальности в целом, и по видам поселений, и регионам страны; численность и 
долю лиц, которые считают родной речь своей национальности или 
государственную, численность и долю лиц, которые зарегистрировали брак с 
партнером той же национальности; численность и долю граждан России и лиц без 
гражданства; соотношения численности коренного населения и других 
национальностей или численности населения с речью своей национальности или 
русской.
На основании структурных и типологических группировок осуществляется анализ 
изменений в национальном и лингвистическом составе населения за 
межпереписный период - т.е. определяются структурные сдвиги.
В период перехода к рыночной экономике возникают и становятся более весомыми 
новые общественные группы, меняется сущность существующих. Так, органами 
государственной статистики употребляются такие общественные группы, как 
рабочие, служащие, кооператоры, колхозники, фермеры, арендаторы, 
предприниматели. При этом стипендиаты, пенсионеры, военнослужащие 
включаются в те же группы, к которым они принадлежали раньше. Иждивенцев 
включают в общественные группы тех лиц, на иждивении которых они пребывают.



В международной статистике различают такие группы: предприниматели-
работодатели; лица, которые работают в своем хозяйстве; рабочие или служащие, 
которые работают как наемные; члены семей, которые помогают без оплаты.
По-новому образовывается состав населения по источникам средств существования 
по таким группам: работа по найму (на предприятии, в организации, учреждении, 
крестьянском (фермерском) хозяйстве, у отдельных граждан); работа не по найму 
(на собственном предприятии, на индивидуальной основе, в собственном 
крестьянском (фермерском) хозяйстве, в личном подсобном хозяйстве, получают 
прибыль от собственности, получают: пенсию, стипендию, помощь (кроме помощи 
по безработице), другой вид государственного обеспечения; на иждивении других 
лиц, другие источники).
Информация о распределении населения по отмеченным социальным группам 
используется при изучении экономической структуры населения, социального и 
имущественного его расслоения, занятости населения, при формировании бюджетов 
домохозяйств и тому подобное.
Источником информации являются переписи населения, выборочные наблюдения, 
мониторинги отдельных социальных групп.
Статистическое изучение социального состава населения основывается на 
определении численности, доли и соотношения отдельных социальных групп; на 
построении распределений населения по общественным группам, источникам 
средств существования в зависимости от пола и по отдельным
1.3 Методы исследования, применяемые в статистике населения:

Метод в самом общем понимании означает способ достижения цели, регулирования 
деятельности. Метод конкретной науки - совокупность приемов теоретического и 
практического познания действительности. Для самостоятельной науки обязательно 
не только наличие особого от других наук предмета исследования, но и 
существования своих собственных методов изучения этого предмета. Совокупность 
методов исследования применяемых в какой-либо науке, составляет методологию 
этой науки.
Поскольку статистика населения является отраслевой статистикой, то основой ее 
методологии служит статистическая методология.
Важнейший метод, включенный в статистическую методологию - получение 
информации об изучаемых процессах и явлениях - статистическое наблюдение. Оно 
служит основой для сбора данных как в текущей статистике, так и при проведении 
переписей, монографического и выборочного изучения населения. Здесь полное 
использование положений теоретической статистики об установлении объекта 
единицы наблюдения, введении понятий о дате и моменте регистрации, программе, 
организационных вопросах наблюдения, систематизации и публикации его итогов. В 
статистической методологии заложен и принцип самостоятельности отнесения 
каждого переписываемого лица к определенной группе - принцип самоопределения.
Следующий этап статистического изучения социально-экономических явлений - 
определение их структуры, т.е. выделение частей и элементов, составляющих 



совокупность. Речь идет о методе группировок и классификаций, которые в 
статистике населения получили название типологических и структурных.
Для познания структуры населения необходимо прежде всего выделение признака 
группировки и классификации. Любой признак подвергшийся наблюдению, может 
служить и группировочным. Например, по вопросу об отношении к лицу, 
записанному в переписном листе первым, можно определить структуру 
переписываемого населения, где представляется вероятным выделить значительное 
число групп. Этот признак является атрибутивным, поэтому при разработке по нему 
переписных листов необходимо составить заранее перечень нужных для анализа 
классификаций (группировок по атрибутивным признакам). При составлении 
классификаций с большим числом атрибутивных записей заранее обосновывается 
отнесение к определенным группам. Так, по своему занятию население делится на 
несколько тысяч видов, которые статистика сводит в определенные классы, что 
фиксируется в так называемом словаре занятий.
При изучении структуры по количественным признакам возникает возможность 
использования таких статистических обобщающих показателей, как средняя, мода и 
медиана, меры расстояния или показателей вариации для характеристики разных 
параметров населения. Рассматриваемые структуры явлений служит основой 
изучения связи в них. В теории статистики различаются функциональные и 
статистические связи. Изучение последних невозможно без разделения 
совокупности на группы и затем сравнения величины результативного признака.
Группировка по факторному признаку и сопоставление с изменениями признака 
результативного позволяет установить направление связи: прямая она или 
обратная, а так же дать представление о ее форме ломаной регресси. Данные 
группировки позволяют построить систему уравнений, необходимую для 
нахождения параметров уравнения регрессии и определения тесноты связи при 
помощи расчета коэффициентов корреляции. Группировки и классификации служат 
основой для использования дисперсионного анализа связей между показателями 
движения населения и факторами, их вызывающими.
Широкое использование находят в изучении населения статистические методы 
исследования динамики, графическое изучение явлений, индексный, выборочный и 
балансовый. Можно сказать, что статистика населения использует для изучения 
своего объекта весь арсенал статистических методов и примеров. Кроме того 
применяются и методы разработанные только для изучения населения. Это методы 
реального поколения (когорт) и условного поколения. Первый позволяет 
рассмотреть изменения в естественном движении ровесников (родившихся в одном 
году) - продольный анализ; второй рассматривает естественное движение 
сверстников (живущих в одно и то же время) - поперечный анализ.
Интересно применение средних и индексов при учете особенностей и сравнении 
процессов, происходящих в населении, когда условия для сопоставления данных не 
равны между собой. Используя различное взвешивание при расчете обобщающих 
средних величин, разработан метод стандартизации, позволяющий элиминировать 
влияние разных возрастных характеристик населения. Теория вероятностей как 



математическая наука изучает свойства объективного мира при помощи абстракций, 
суть которых состоит в полном отвлечении от качественной определенности и в 
выделении их количественной стороны. Абстрагирование - есть процесс мысленного 
отвлечения от многих сторон свойств, предметов и одновременно процесс 
выделения, вычленения каких-либо интересующих нас сторон, свойств и отношений 
изучаемых предметов. Применение абстрактных математических методов в 
статистике населения дает возможность статистического моделирования, 
происходящих в населении процессов. Потребность в моделировании возникает в 
случае невозможности исследования самого объекта.
Наибольшее число моделей применяемых в статистике населения, разработано для 
характеристики его динамики. Среди них выделяются экспоненциальные и 
логистические. Особое значение в прогнозе населения на будущие периоды имеют 
модели стационарного и стабильного населения, определяющие сложившийся в 
данных условиях тип населения.
Если построения моделей экспоненциального и логистического населения 
использует данные о динамике абсолютной численности населения за прошлый 
период, то модели стационарного и стабильного населения строятся на основе 
характеристик интенсивности его развития.
Итак, статистическая методология изучения населения имеет в своем распоряжении 
ряд методов общей теории статистики, математические методы и специальные 
методы, разработанные в самой статистике населения.
2. Статистика населения России

2.1 Статистика населения России

В 2009 году демографические показатели в России вновь существенно выросли по 
сравнению с предыдущим годом. По данным Росстата, в течение года в стране 
родилось 1764164 человека (коэффициент рождаемости - 12,4), умерло - 2013590 
человек (коэффициент смертности - 14,2). По сравнению с 2008 годом, родилось на 
50217 человек больше (рост + 2,9%), а умерло на 62364 человек меньше (-3,0%). 
Естественная убыль составила 249426 человек (коэффициент естественной убыли - 
2,5).
Миграционный прирост в 2009 году полностью компенсировал естественную убыль 
населения и впервые за последние 15 лет численность населения России 
увеличилась, (141927297 человек по состоянию на 1 января 2010 года - на 23 тыс. 
человек больше, чем на 1 января 2009 года).
По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июня 
2009 г. составила 141 млн. 846 тыс. 679 человек и с начала года уменьшилась на 57,3 
тыс. человек, или на 0,04% (на соответствующую дату предыдущего года - на 119,9 
тыс. человек, или на 0,08%).
В январе - мае 2009 года, согласно данным Росстата, родилось 699,9 тыс. человек, что 
на 20,2 тыс. больше, чем за тот же период предыдущего года. (Коэффициент 
рождаемости - 11,9). Умерло - 859,9 тыс. человек, что на 42,9 тыс. меньше, чем годом 



ранее. (Коэффициент смертности - 14,7). Естественная убыль населения за пять 
месяцев снизилась до 160,0 тыс. человек, что на 63,1 тыс. меньше, чем в предыдущем 
году (или на 26,3%). Миграционный прирост на 64,2% компенсировал численные 
потери населения.
По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 декабря 
2010г. составила 141,8 млн. человек и с начала года уменьшилась на 81,6 тыс. 
человек, или на 0,06% (на соответствующую дату предыдущего года наблюдалось 
увеличение численности населения на 3,2 тыс. человек, или на 0,002%).
Естественная убыль населения в январе-ноябре 2010г. увеличилась по сравнению с 
соответствующим периодом 2009г. на 2,4 тыс. человек. Миграционный прирост на 
64,0% компенсировал численные потери населения (в январе-ноябре 2009г. 
миграционный прирост полностью компенсировал численные потери населения и 
превысил их на 1,4%).
В январе-ноябре 2010г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 48 субъектах Российской 
Федерации) и числа умерших (в 54 субъектах).
В целом по стране превышение числа умерших над числом родившихся осталось на 
том же уровне, что и в январе-ноябре 2009г. - 1,1 раза, в 23 субъектах Российской 
Федерации оно составило 1,5-2,0 раза.
Естественный прирост населения в январе-ноябре 2010г. зафиксирован в 24 
субъектах Российской Федерации (в январе-ноябре 2009г. - в 25 субъектах).
Росстат на сайте перепись2010 опубликовал предварительные данные по итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года. Согласно этим официальным данным 
население России составило 142 905 200 человек.
2.2 Национальный состав и расселение населения России

В России проживают представители более 180 национальностей (этнических групп). 
Важность этого факта отображена в преамбуле к Конституции РФ. Около 80% 
населения России составляют русские. Русские расселены по территории страны 
неравномерно: в некоторых регионах, таких как Ингушетия, составляют менее 5% 
населения.
Большинство населения России сосредоточено в главной полосе расселения - 
треугольнике, вершинами которого являются Санкт-Петербург на севере, Сочи на 
юге и Иркутск на востоке. К северу от этого треугольника благоприятных 
климатических условий располагается зона тайги и многолетней мерзлоты; к юго-
востоку от неё простираются полупустыни и пустыни.
В Сибири, площадь которой составляет почти 3/4 территории России, проживает 
менее четверти населения. Западная и центральная части Европейской России 
наиболее плотно заселены и урбанизированы. В этих районах расположены 
крупнейшие города России и традиционные центры культуры и промышленности. 
На Урале население сконцентрировано главным образом между городами Нижний 
Тагил и Магнитогорск. В Сибири население сосредоточено вдоль трассы 
Транссибирской железной дороги, на которой расположены и её крупнейшие города 



- Омск, Новосибирск, Красноярск и Иркутск и на территории Кузнецкого угольного 
бассейна. В России имеется 11 городов с численностью населения более 1 млн. 
человек: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Казань, Самара, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа.
2.3 Уровень жизни и доходы населения России
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в феврале 2011г. по 
сравнению с соответствующим периодом 2010г., по оценке, увеличились на 2,4%, в 
январе-феврале 2011г. - на 8,1%.
Снижение темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения за 
январь-февраль текущего года составило 1,0% к уровню соответствующего периода 
прошлого года, реальной заработной платы - 1,4%. В апреле снижение реальных 
располагаемых денежных доходов населения составило всего 0,1%, в то время как 
реальной заработной платы - 3%. Такая несбалансированность явилась следствием 
роста доходов от предпринимательской деятельности, снижения задолженности по 
заработной плате и роста просрочки выплат погашения кредитов населением.
По-прежнему увеличивается численность работников, переведенных на режим 
неполного рабочего времени и находящихся в вынужденных отпусках и простое.
В январе 2011г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 
здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 
обрабатывающих производствах 91%, работников образования - 76% (в январе 
2010г. - соответственно 96% и 82%).
Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от 
организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная 
задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической 
деятельности на 1 марта 2011г. составила 4118 млн. рублей и по сравнению с 1 
февраля 2011г. практически не изменилась. Объем просроченной задолженности по 
заработной плате, сложившийся на 1 марта 2011г., составлял 1% месячного фонда 
заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности.
Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 77,7% 
приходилось на федеральный бюджет, 15,6% - на бюджеты субъектов Российской 
Федерации и 6,7% - на местные бюджеты. При определении задолженности из 
федерального бюджета организациями учитываются невыплаченные своевременно 
средства федерального бюджета, относящиеся, в соответствии с бюджетной 
классификацией, к статье «оплата труда», а также суммы оплаты труда, 
предусмотренные за выполнение государственных заказов и целевых 
производственных программ, финансируемых из федерального бюджета.
Таким образом, из общей суммы просроченной задолженности из-за 
несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней 189 млн. 
рублей (66,9%) составляла задолженность за выполнение государственных заказов и 
оказание услуг бюджетным организациям.
3. Демографическая статистика



3.1 Задачи демографической статистики

Демография - наука о народонаселении.
Демографическая статистика - часть демографии, наука, занимающаяся сбором, 
обработкой и анализом информации о воспроизводстве населения.
Источники статистической информации - переписи населения по возрасту и прочим 
признакам. Еще существуют выборочные обследования.
3.2 Демографические сценарии для России

Неопределенность демографического будущего России в значительной мере связана 
с неопределенностью ее социально-политических и экономических перспектив. В 
современных условиях практически невозможно использовать большинство 
методик, широко применяемых при прогнозе населения Западной Европы, и 
единственно возможным становится сценарный подход к демографическому 
прогнозированию.
В основу большинства демографических прогнозов положена трехвариантная схема. 
Сценарии обычно называют «высоким», «средним» и «низким» сценариями. Высокий 
сценарий предполагает, что в ближайшем будущем социально-политическая и 
экономическая ситуация в Российской Федерации стабилизируется и начнется 
устойчивый рост качества (уровня) жизни населения, начнется реализация 
оптимистического варианта социально-экономического развития. Ему 
соответствуют высокая продолжительность жизни, более высокий уровень 
рождаемости и высокая миграционная подвижность. Повышение качества жизни - 
необходимое условие снижения смертности, а рост экономической активности - 
миграционной подвижности внутри страны. Вообще, среди многочисленных 
индикаторов качества жизни именно ожидаемая продолжительность жизни 
представляется наиболее объективным индикатором и менее других зависящим от 
статистической системы или общественного мнения. В то же время повышение 
качества жизни не означает автоматического роста уровня рождаемости, а 
пессимистический экономический прогноз не исключает ее повышения, хотя и 
делает его еще менее вероятным. В целом, высокий вариант - это не верхняя оценка 
уровня соответствующих индикаторов, но достаточно вероятный, при определенных 
условиях, сценарий развития событий.
Низкий сценарий демографического прогноза имеет симметричный смысл. Он 
сочетается с пессимистическим социально-экономическим сценарием (т.е. исходит 
из предположения сохранения существующего или некоторого снижения качества 
жизни, что, однако, не приведет к серьезным социальным потрясениям). Сохранение 
сложившейся или ухудшение экономической ситуации означает продолжение 
негативных тенденций в области смертности и миграции, но, в принципе, не 
исключает повышения рождаемости.
Средний сценарий прогноза также предполагает стабилизацию социально-
политической ситуации в Российской Федерации, но более медленный, чем при 
высоком сценарии, выход страны из экономического кризиса. Это наиболее 



вероятный вариант демографического развития страны.
Сценарии большинства прогнозов рождаемости предполагают, что переход к 
западноевропейской модели рождаемости в стране продолжится. Они различаются 
лишь темпом этого процесса и глубиной падения рождаемости. Ожидаемый уровень 
коэффициента суммарной рождаемости в конце периода прогноза (2015 год) лежит в 
интервале от 0,8 до 1,70 рождений на женщину.
В большинстве последних прогнозов пессимистический сценарий смертности 
исходит из предположения сохранения негативных тенденций на протяжении всего 
прогнозного периода, при медленном снижении смертности в детских возрастах. 
Согласно этому сценарию можно ожидать в ближайшие годы небольшого снижения 
продолжительности жизни, которая затем стабилизируется на уровне 59 - 60 лет у 
мужчин и 72 - 73 года у женщин.
Оптимистический сценарий предполагает такой темп снижения смертности, при 
котором к 2040 - 2050 годам будет ликвидировано отставание России от развитых 
западноевропейских стран.
Сценарии миграции включают сценарии внутренней миграции, миграции между 
Россией и странами СНГ и Балтии и миграции с другими странами. Непосредственно 
на численность населения России влияют два последних типа миграционных 
потоков. Внутренняя миграция определяет, прежде всего, региональное 
распределение населения. Большинство современных сценариев не предполагают 
принципиальных изменений в миграционной ситуации. Подчеркнем, что они как бы 
экстраполируют проводимую в России в настоящее время миграционную политику и 
не предполагают массовой эмиграции в Россию. Неопределенность прогноза 
миграции весьма высока. По последней серии прогноза миграционный прирост 
России за 2000 - 2015 годы колеблется от 420 до 4900 тысяч человек.
3.3 Анализ современной демографической ситуации в РФ

К началу 2002 года численность населения Российской Федерации составила около 
145 млн. человек. С 1993 года естественная убыль населения находится на стабильно 
высоком уровне (0,7 - 0,9 млн. человек в год).
За 1992 - 2002 годы численность населения сократилась в 65 из 89 субъектов 
Российской Федерации. Естественный прирост населения в 2002 году был отмечен 
лишь в 15 субъектах Российской Федерации, в число которых входят некоторые 
субъекты Российской Федерации, расположенные в восточной части страны и на 
Северном Кавказе, а также Республика Калмыкия.
В 1999 году превышение числа умерших над числом родившихся составило в целом 
по стране 930 тыс. человек, в 2002 году - 958 тыс. человек. Депопуляция - устойчивое 
превышение числа умерших над числом родившихся - затронула в разной степени 
практически всю территорию Российской Федерации и почти все этнические группы.
Одной из причин депопуляции является низкая рождаемость. В 2002 году родилось 
1267 тыс. человек, что на 722 тыс. человек, или в 1,6 раза, меньше, чем в 1990 году.
Снижение уровня рождаемости началось с конца 60_х годов. Современные параметры 
рождаемости в два раза меньше, чем требуется для замещения поколений: в среднем 



на одну женщину приходится 1,2 рождения при 2,15, необходимых для простого 
воспроизводства населения.
В ряде регионов, расположенных в центральной части России, суммарный 
коэффициент рождаемости составляет около одного рождения на женщину.
Характер рождаемости в Российской Федерации определяется массовым 
распространением малодетности (1-2 ребенка), сближением параметров 
рождаемости городского и сельского населения, откладыванием рождения первого 
ребенка, ростом внебрачной рождаемости.
По сравнению с 1990 годом количество зарегистрированных браков в 2002 году 
снизилось почти на треть. Молодые пары все чаще отказываются от официальной 
регистрации брака, распространенность юридически не оформленных браков 
привела к тому, что в 2002 году каждый четвертый ребенок рождался вне брака.
Причиной депопуляции в Российской Федерации также является высокая 
смертность. В 2002 году рост числа умерших отмечался в 78 субъектах РФ.
Негативные явления в демографической и социальной сфере во многом связаны с 
ухудшением миграционной ситуации в стране. Вследствие изменения внутренних 
миграционных потоков в течение 90_х годов сокращалась численность населения 
северных и восточных регионов России.
Серьезной проблемой с точки зрения национальных интересов Российской 
Федерации является эмиграция населения. Если до середины 80_х годов численность 
выезжающих на постоянное жительство за границу ежегодно составляла 3 тыс. 
человек, то в 1990 году она превысила 100 тыс. человек и в последующие годы 
удерживалась на этом уровне.
Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в ряде регионов 
специфических проблем народонаселения, требующих особого подхода к их 
решению. Так, общее сокращение численности отдельных этнических групп, 
особенно коренных малочисленных народов, может привести к их полному 
исчезновению.
Сформировавшиеся тенденции в области естественного и миграционного движения 
населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также 
старение населения. По прогнозам Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике, население страны к 2016 году сократится по сравнению с 
началом 2001 года на 10,4 млн. человек, или на 7,2 процента, и составит 134,4 млн. 
человек, а численность лиц, выходящих за пределы трудоспособного возраста, почти 
в два раза превысит численность лиц, достигших 16 лет.
Такое изменение возрастной структуры населения потребует большей 
эффективности функционирования учреждений социальной защиты населения, 
здравоохранения, соответствующих мер по обязательному социальному 
страхованию.
Заключение

Статистика населения является самой древней отраслью статистики. В глубокой 
древности первые учетные операции проводились в связи с учетом населения в 



военных и хозяйственных целях. Определенные закономерности при изучении 
массовых данных впервые также выявлены в области таких явлений, как 
рождаемость и смертность населения.
И в наши дни население - объект всестороннего исследования, поскольку оно 
является непосредственным участником производственного процесса и 
потребителем его результатов. Причем интерес к статистическому изучению 
населения, процессов, которые происходят в обществе, условий жизни не снижается, 
а наоборот, все более возрастает. Таким образом, население является 
основополагающей частью всех процессов, проходящих в обществе. Изучение 
динамики и состава населения необходимо, чтобы регулировать и прогнозировать 
эти процессы.
В этом и заключается актуальность данной темы - в необходимости 
систематического изучения населения страны (региона, области и т. д.) и проведения 
анализа по основным его показателям с целью выявления основных проблем, 
характерных для данной территории.
Население как предмет изучения в статистике представляет собой совокупность 
людей, проживающих на определенной территории и непрерывно 
возобновляющихся за счет рождений и смертей. Население любого государства 
весьма неоднородно по своему составу и изменчиво во времени, поэтому 
закономерности развития населения, изменение его состава и многие другие 
характеристики должны изучаться с учетом конкретных исторических условий.
Велико значение обобщающих статистических показателей в решении важнейших 
проблем при рассмотрении демографической политики, необходимо для 
сбалансированного роста населения, в изучении миграции населения, составляющей 
основу межрайонного перераспределения рабочей силы и достижения 
равномерности ее распределения.
Стоящие перед нашей страной задачи обновления должна затронуть и решение 
демографических проблем. Разработка комплексных программ экономического и 
социального развития должна включать в себя разделы по демографическим 
программам их решение должно способствовать развитию населения с 
наименьшими демографическими потерями.
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