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ВВЕДЕНИЕ 
 

Социальная статистика – это отрасль статистики, которая занимается 

изучением массовых явлений и процессов, которые происходят в 

социальной жизни общества. 

Социальная статистика исследует количественную характеристику 

структуры общества, жизни и деятельности людей, их взаимоотношений с 

государством и правом, позволяет выявить и измерить основные 

закономерности в поведении людей, в распределении благ между ними. 

Социальная статистика включает определение источников данных 

для решения различных проблем, сбор данных, их обработку, анализ и 

интерпретацию результатов. Основывается на данных государственной 

статистической отчетности и специальных выборочных и сплошных 

обследований. 

Социальная статистика призвана выявлять социальные индикаторы 

различных процессов, оценивать их устойчивость и изменчивость, их 

принадлежность к определенному времени, определенной стадии развитии 

общества. Данные социальной статистики необходимы для анализа 

развития общества, выявлений тенденций и составления долгосрочных 

прогнозов. Сведения социальной статистики необходимы органам 

государственного управления для обеспечения безопасности и 

комфортности жизни и деятельности людей, развития и регулирования 

структуры рабочих мест, оплату труда, разработки социальных программ. 

Учебное пособие состоит из  разделов, каждый из которых включает 

теоретический материал, примеры решения типовых заданий, контрольные 

вопросы и тесты, задания для самостоятельной работы. 

Решение задач по социальной статистике основано на знании 

методов статистики – использование средних величин, измерении 

вариации, корреляции, построения уравнений регрессии, применении 

графических методов, методов измерения структурных сдвигов и 

динамики. 
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1.  ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ  

СТАТИСТИКИ 

 

Понятие «социальная статистика» имеет два толкования: как 

область науки и как область практической деятельности. Социальная 

статистика как область науки разрабатывает систему приемов и методов 

сбора, обработки и анализа числовой информации о социальных явлениях 

и процессах в обществе. Социальная статистика как область практической 

деятельности направлена на выполнение органами государственной 

статистики и другими организациями работы по сбору и обобщению 

числовых материалов, характеризующих те или иные социальные 

процессы. 

Социальная статистика, как и любая область науки, связана с 

другими областями знания различными отношениями. Понимание этих 

отношений способствует более точному определению предмета, объекта и 

методологии социальной статистики. Наиболее тесными являются связи 

социальной статистики с другими отраслями статистики, прежде всего, с 

теорией статистики, разрабатывающей общеметодологическую базу для 

отраслевых статистик. Единые по своей сущности методические приемы 

конкретизируются и модифицируются применительно к задачам и 

условиям анализа социальных явлений и процессов. 

Существует полная или частичная общность объекта исследования 

социальной статистики с объектами ряда наук – демографии, социологии, 

статистики населения, экономики труда, этнографии, медицинской 

статистики и др. С ними социальная статистика имеет некоторые точки 

соприкосновения и в отношении предмета исследования, хотя они 

выражены значительно слабее общности объектов исследования. В 

большей мере близость наук может проявляться в вопросах определения 

методологии, методики, объекта исследования. Статистический анализ 

явлений и процессов, происходящих в социальной жизни общества, 
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осуществляется с помощью специфических для статистики методов – 

методов обобщающих показателей, дающих числовое измерение 

количественных и качественных характеристик объекта, связей между 

ними, тенденций их изменения. Эти показатели отражают социальную 

жизнь общества, выступающую как предмет социальной статистики. 

К числу наиболее значимых направлений исследования в социальной 

статистике относятся: социальная и демографическая структура населения 

и ее динамика, уровень жизни населения, уровень благосостояния, уровень 

здоровья населения, культура и образование, моральная статистика, 

общественное мнение, политическая жизнь. Применительно к каждой 

области исследования разрабатывается система показателей, определяются 

источники информации и существуют специфические подходы к 

использованию статистических материалов в целях регулирования 

социальной обстановки в стране и регионах. Вместе с тем все эти 

направления дают, в конечном счете, единую последовательную и 

интегрированную информацию о картине социальной жизни, о тенденциях 

и закономерностях развития общества. 

Определяя в общем виде задачи социальной статистики, следует 

выделить те, которые решаются любой отраслевой статистикой 

применительно к своему объекту исследования. Такими задачами для 

социальной статистики являются: систематический анализ ситуации в 

социальной сфере; анализ важнейших тенденций и закономерностей 

развития отраслей социальной инфраструктуры; изучение уровня и 

условий жизни населения; оценка степени дифференциации этих 

характеристик; анализ динамики; прогнозирование наиболее вероятного 

хода развития на ближайшую и более отдаленную перспективу; оценка 

степени соответствия фактических параметров их нормативным 

значениям; выяснение соотношения и роли объективных и субъективных 

факторов; исследование взаимодействий социальных процессов с другими 

составляющими общественного развития. 
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Для социальной статистики характерна множественность объектов 

исследования. Их можно распределить на два типа. Первый и основной 

тип составляют потребители услуг, материальных и духовных ценностей, 

информации. Они представлены индивидуальными и групповыми 

объектами. Индивидуальный объект – человек (население как 

совокупность индивидов). Это также население и отдельные его категории 

в зависимости от исследуемого социального процесса. Коллективный 

объект – группа лиц, совместно осуществляющая потребление, совместно 

участвующая в социальном процессе. Такими объектами являются: семья, 

трудовой коллектив, садоводческое товарищество, гаражный кооператив.  

Второй тип объектов охватывает лиц, организации, структуры, 

предоставляющие населению услуги, организующие социальный процесс. 

Их деятельность определяет объем и качество предоставляемых услуг и 

ценностей. Производство и потребление услуг, ценностей, информации 

составляют две взаимосвязанные стороны процесса.  

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте современное определение понятия «социальная 

статистика». 

2. Какие значения имеет термин «социальная статистика»? 

3. Какова связь социальной статистики с другими науками? 

4. С помощью каких методов осуществляется статистический анализ 

явлений и процессов, происходящих в социальной жизни общества? 

5. Каковы наиболее значимые направления исследования в 

социальной статистике? 

6. Сформулируйте основные задачи, решаемые социальной 

статистикой. 

7. Какие типы объектов исследования характерны для социальной 

статистики? 

8. Какова роль социальной статистики в анализе развития общества? 
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2. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1 Население как объект статистического изучения 

 

Статистика населения является самой древней отраслью 

статистики. Первые учетные операции в глубокой древности были связаны 

с учетом населения в военных и хозяйственных целях (воинские 

повинности, обложение налогом и т.д.). 

Население представляет собой совокупность людей, проживающих 

на определенной территории, которая непрерывно возобновляется в 

процессе естественного воспроизводства. 

Население любого государства весьма неоднородно по своему 

составу и изменчиво во времени. Поэтому закономерности развития 

населения, его состава и многие другие характеристики должны изучаться 

с учетом конкретных исторических условий. 

В статистике населения единицей наблюдения является отдельный 

человек как индивидуум, семья и домохозяйство (как принято в 

международной практике). 

Под домохозяйством понимают совместно проживающих и 

ведущих общее хозяйство людей (не обязательно родственников). 

Домохозяйство в отличие от семьи может состоять и из 1 человека, 

обеспечивающего себя материально. 

Объектом наблюдения в статистике населения могут быть самые 

разнообразные совокупности: население в целом (постоянное или 

наличное), отдельные группы населения (трудоспособное население, 

безработные, пенсионеры, городское или сельское население, мужчины 

или женщины и т.д.). 

Основными источниками информации в статистике населения 

являются текущий учет и единовременные наблюдения в виде сплошных 

или выборочных переписей. 
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Наиболее точные сведения о численности и составе населения дают 

переписи населения. 

Задачами статистики населения являются: 

 Определение численности населения и его размещения по 

территориям страны. 

 Изучение состава населения (по полу, возрасту, национальности, 

социальному положению, образованию и др.). 

 Изучение естественного движения населения (рождаемость, 

смертность, естественный прирост, браки). 

 Изучение миграции населения. 

 Изучение уровня жизни населения. 

 

2.2 Переписи населения 

 

Перепись населения – один из важнейших источников информации 

о населении. В наиболее общем виде перепись населения – научно 

организованный процесс сбора, обработки и анализа данных о 

численности и составе населения. 

В рекомендациях ООН переписью населения называется «общий 

процесс сбора, обобщения, анализа и публикации демографических, 

экономических и социальных данных о всем населении, проживающем на 

определенный момент времени в стране или четко ограниченной части 

страны»
1
. 

Перепись – демографический ценз, предназначенный для 

характеристики демографической ситуации в стране. В России сплошные 

переписи населения проводились в 1897, 1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 

1979, 1989, 2002 гг. 

Перепись населения позволяет получить сведения о численности 

населения, его размещении на территории страны, структуре и составе 

                                           
1
 Народонаселение: Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 305. 
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населения по полу и возрасту, брачном состоянии, национальном составе, 

домохозяйствах, источниках средств существования, занятости, уровне 

образования, грамотности, жилищных условиях, миграции, гражданстве.  

Микроперепись – проводится в промежутках между переписями 

населения и охватывает 5% населения (1985, 1994 гг.). В публикуемых 

итогах переписей и микропереписей приводятся данные по стране в целом, 

по областям, краям, автономным республикам, городскому и сельскому 

населению. Таким образом, каждые пять лет обновляется информация о 

составе населения. Кроме того, наиболее важные характеристики, 

например возрастно-половой состав, исчисляют на начало каждого года 

межпереписного периода. Их получают путем корректировки данных 

переписи с учетом текущих изменений (рождений, смертей, смены места 

жительства). 

Все сведения о населении собираются по состоянию на 

определенный момент – критический момент переписи. Это конкретный 

день и час, к которому приурочивают собираемые сведения для 

обеспечения сопоставимости полученных данных. Умершие до этого 

момента и родившиеся после этого момента в ходе переписи не 

учитываются и в численность населения не включаются. Для проведения 

переписи, как правило, выбирают время, когда население наименее 

подвижно – за пределами сезона отпусков, каникул и праздничных дней. 

Представления о том, согласно каким принципам должна 

проводиться перепись, складывались постепенно на протяжении двух 

столетий. Научные принципы проведения переписей населения были 

зафиксированы в рекомендациях Первого (1855г., Брюссель) и Второго 

(1972г., Ленинград) Международных статистических конгрессов. Принято 

считать, что первой переписью современного типа стала перепись города 

Брюсселя, проведенная в 1846 г. под руководством А. Кетле. В частности, 

при проведении данной переписи впервые использовался принцип 
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критического момента. Тогда же А. Кетле впервые ввел понятие категорий 

населения, учитываемых переписью. 

При переписях населения определяются следующие категории 

(показатели) населения: наличное, постоянное, временно отсутствующие, 

временно проживающие. 

Наличное население (НН) – это категория населения, объединяющая 

людей, фактически находящихся на момент переписи в данном населенном 

пункте. 

                                                  НН = ПН – ВО + ВП,                                   (2.1) 

где ПН – постоянное население, для которого данный населенный 

пункт представляет место обычного проживания, независимо от их 

фактического местонахождения в момент учета (переписи); 

ВО – временно отсутствующие, имеющие постоянное место 

жительства в данном населенном пункте, которые на момент учета 

отсутствовали (отсутствие не должно превышать 6 мес.); 

ВП – временно проживающие, находящиеся на момент учета в 

данном населенном пункте, но имеющие постоянное место жительства в 

другом населенном пункте. 

Помимо использования критического момента и категорий 

населения, при проведении переписи принимается во внимание ряд других 

принципов, среди которых: 

 всеобщность переписи. Сведения собираются по возможности обо 

всех лицах, находящихся на территории страны, а также о 

гражданах страны за ее пределами. Данные о населении собираются 

поименно, т.е. о каждом человеке; 

 регулярность проведения переписи. Согласно рекомендациям ООН 

переписи населения должны проводиться не реже одного раза в 10 

лет; 

 самоопределение. Сведения о населении получают, как правило, не 

из документов, а со слов людей; 
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 сбор сведений о населении проводится разными методами: методом 

опроса (как в переписях населения России), когда счетчики 

непосредственно задают вопросы опрашиваемым и записывают 

ответы; методом самоисчисления, при котором бланки переписи 

заполняют сами жители; 

 единицей проведения переписи является семья или домохозяйство; 

 перепись должна проводиться централизованно, по единой 

программе. Неукоснительное соблюдение этого принципа позволит 

получить сопоставимые данные о населении страны. 

Любая программа переписи, отраженная в переписном листе, 

содержит несколько обязательных разделов: 

 адресные сведения (используется для перепроверки данных и 

устранения ошибок). Разработка материалов переписи 

осуществляется обезличенно с целью сохранения 

конфиденциальности (личной тайны); 

 демографическая информация: пол, возраст и дата рождения, 

семейное состояние, брачное состояние; 

 вопросы, связанные с учетом постоянного и/или наличного 

населения, а также с анализом миграционного движения (место 

рождения, место жительства несколько лет назад, длительность 

проживания в данном месте жительства и др.); 

 гражданство, этническая принадлежность, вопросы о родном языке 

и языке повседневного общения и др.; 

 вопросы образования; 

 социально – экономические характеристики (занятие, положение в 

занятии, отрасль занятости, длительность безработицы и др.); 

 характеристики брачности и рождаемости. 

Программа переписи населения постоянно дополняется, 

совершенствуется, меняется количество вопросов, содержание и форма их 

подачи, программы разработки и публикации полученных данных. 
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Проведение переписи не ограничивается сбором данных, важный 

этап – разработка и публикация материалов переписи. Программа 

разработки материалов переписи состоит из нескольких сотен тысяч 

таблиц с учетом различных разрезов, в которых представлены итоги 

переписи. Значительная часть этих таблиц впоследствии публикуется как 

на уровне страны в целом, так и на уровне отдельных ее регионов.  

 

2.3 Численность и состав населения 

 

Важнейшей задачей статистики является определение численности 

населения и его размещения по территории страны. 

Переписи населения дают сведения на определенную дату или на 

определенный момент времени. В промежутках между переписями 

численность населения определяется расчетным путем на основе исходных 

данных последней переписи и данных текущей статистики о естественном 

и механическом движении населения. 

К абсолютным демографическим показателям относятся численность 

населения, численность демографических событий – рождений, смертей, 

браков, разводов, а также миграций. 

На основе абсолютных показателей строится простое 

демографическое равенство – уравнение демографического баланса, 

которое используется в перспективных расчетах населения, а также при 

оценке численности населения в межпереписной период. Уравнение 

демографического баланса выглядит следующим образом. 

Численность населения на конец года определяется: 

                                     ВПMNSS ГНГК  .. ,                              (2.2) 

где ГKS .  – численность населения территории на конец года;  

ГНS . – численность населения на начало года; 

N – число родившихся за период времени t; 
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М – число умерших; 

П – численность прибывших на данную территорию; 

В – численность выбывших из данной территории. 

Для расчета демографических коэффициентов наиболее часто 

используется показатель средней или среднегодовой численности 

населения. 

Среднегодовая численность населения рассчитывается: 

1)  на определенную дату за равные периоды: 

                                 
1

2

1
...

2

1
1321








n

SSSSS
S

nh

,                        (2.3) 

где n – число уровней (дат); 

nS ...1 – численность населения на определенную дату. 

2)  на начало и конец года как средняя арифметическая: 

                                          
2

.. ГКГН SS
S


 ,                                              (2.4) 

где ГНS . – численность населения на начало года; 

ГКS . – численность населения на конец года. 

3) в интервальном ряду с неравностоящими уровнями: 

                                                    



i

ii

t

tS
S ,                                                (2.5) 

где iS  – средняя численность населения i – го периода; 

it  – длительность i – го периода времени. 

Перспективная численность населения в межпереписной период 

определяется: 

                                          

n

ОБЩ

n

К
SS
















1000
10 ,                                         (2.6) 

где 0S – численность населения на начало прогноза; 
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n – число периодов прогноза; 

ОБЩК – коэффициент общего прироста населения. 

Численность населения учитывается по отдельным 

административно-территориальным единицам. Для этого определяется 

показатель – плотность населения. 

Плотность населения: 

                                                          
П

S
Р  ,                                                (2.7) 

где S - среднегодовая численность населения на данной территории; 

П – площадь территории, 2км . 

Изучение любого социального процесса невозможно без учета 

численности и структуры тех групп населения, которые в нем участвуют.  

К числу основных характеристик состава населения, значимых с 

точки зрения социальных процессов, относятся следующие: образование, 

квалификация, занимаемая должность, профессия, занятие, 

принадлежность к отрасли экономики. Для социальной статистики 

большое значение имеет группировка населения по источникам средств 

существования, отношениям собственности, экономической нагрузке в 

семье.  

Социальную дифференциацию позволяют раскрыть 

демографические (пол, возраст, брачное состояние, детность, состав семьи) 

и этнические (национальность, родной и разговорный язык) 

характеристики. Для решения многих социальных задач необходимы 

группировки населения, объединяющие сельских жителей, горожан, 

жителей крупнейших городов.  

При описании состава населения часто ограничиваются 

простейшими показателями: абсолютными величинами, относительными 

величинами, средними, рядами распределения и рядами динамики. 

Наиболее распространенный прием – группировки. 
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Структура населения формируется на основе распределения 

населения по группам в соответствии с определенными критериями. 

Можно выделить три группы структур населения.
2
 

1. Демографические структуры, непосредственно связанные с 

воспроизводством населения, влияющие на воспроизводство и 

одновременно являющиеся его результатом. К ним относятся половая и 

возрастная структуры. 

2. Структуры, не влияющие непосредственно на воспроизводство 

населения, но тесно с ними связанные: брачная структура, семейная 

структура, миграционная структура, распределение на городское и 

сельское население. 

3. Социально – экономические структуры, которые оказывают 

косвенное влияние на воспроизводство населения и в некоторой степени 

испытывают влияние изменений в воспроизводстве: образовательная 

структура, структура по занятости, структура по источникам доходов, 

этническая структура.  

Половая структура населения. Структура населения по полу 

позволяет определить численность и долю мужчин и женщин в общей 

численности населения. Для изучения распределения населения по полу 

используют показатель соотношения полов, т.е. среднее число мужчин, 

приходящихся на одну женщину в населении в целом и в отдельных 

возрастных группах. 

Известно, что при рождении в среднем на 100 девочек 

регистрируется 106 мальчиков. Это соотношение называется вторичным 

соотношением полов, оно остается практически неизменным на 

протяжении столетий и слабо различается по странам. С возрастом из-за 

более высокой смертности мужчин соотношение полов меняется, 

увеличивается удельный вес женщин в каждом возрасте. В России в связи 

                                           
2
 Курс социально – экономической статистики. Под ред. М.Г. Назарова. М., Омега, 2006. С. 282. 
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с высокой мужской сверхсмертностью в трудоспособных возрастах 

женщин становится больше уже в возрасте 30 – 34 года. 

Помимо соотношения полов в различных возрастах, рассчитывается 

также такой показатель, как соотношение полов в населении в целом. В 

таблице 2.1 приводится эволюция структуры населения России по полу. 

Таблица 2.1 Структура населения России по полу, %
3
 

Год 1897 1926 1937 1959 1970 1979 1989 1994 2002 2007 

Мужчины  49 47 47 45 45 46 47 47 46,6 46,3 

Женщины  51 53 53 55 55 54 53 53 53,4 53,7 

Число 

женщин 

на 1000 

мужчин 

 

1055 

 

1108 

 

1105 

 

1242 

 

1196 

 

1174 

 

1140 

 

1130 

 

1148 

 

1161 

 

Значение показателя соотношения полов меняется в ходе 

демографического развития, так как по мере старения населения в общей 

его численности постепенно увеличивается удельный вес женщин. 

Возрастная структура населения. Изучению возрастной структуры 

отведено важное место в связи с тем, что именно с ней в значительной 

степени связано развитие демографических процессов, на возрастную 

структуру населения опирается прогноз его численности и состава на 

перспективу. Также это необходимо для определения различных 

возрастных контингентов населения: ясельного, дошкольного, школьного, 

численность населения в трудоспособном возрасте, пенсионеров.  

Обычно возрастные группы бывают представлены в виде 5-летних 

интервалов (таблица 2.2).  

Также в возрастной структуре населения дополнительно выделяют 

три группы населения: 

       - моложе трудоспособного возраста (до 16 лет), 

       - в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет), 

       - старше трудоспособного возраста. 

                                           
3
 Население России за 100 лет. М., 1998. С. 36-37; 

Итоги переписи 2002 г.; Россия в цифрах, 2008 г. 
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Таблица 2.2 Динамика возрастной структуры населения России  

в 1994 и 2008 гг. 

 

Возраст, лет 

 

Количество, % 

мужчин женщин мужчин женщин 

в 1994 г. в 2008 г. 

0 – 4 6,5 5,4 5,6 4,6 

5 – 9 8,9 7,5 4,9 4,1 

10 – 14 8,5 7,2 5,7 4,7 

15 – 19 7,7 6,7 8,6 7,1 

20 – 24 7,4 6,1 9,7 8,2 

25 – 29 7,0 6,1 8,5 7,3 

30 – 34 9,0 7,9 7,9 6,9 

35 – 39 9,1 8,1 7,1 6,3 

40 – 44 8,1 7,5 7,6 7,0 

45 – 49 5,1 4,8 8,7 8,4 

50 – 54 5,0 5,3 7,4 7,7 

55 – 59 5,8 6,3 5,9 6,6 

60 – 64 4,7 5,7 2,7 3,4 

65 – 69 3,8 6,1 4,2 6,1 

70 и более 1,5 3,5 5,5 11,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

К характеристикам возрастной структуры относят показатели 

демографической нагрузки и среднего возраста населения. Показатель 

демографической нагрузки рассматривается как обобщенная 

количественная характеристика возрастной структуры. 

Сопоставляя численность населения за пределами трудоспособного 

возраста с численностью населения в трудоспособном возрасте, 

рассчитывают коэффициент демографической нагрузки трудоспособного 

населения.  Коэффициент демографической нагрузки: 

                          1000
)59(5416

__)60(55150

. 







S

SS
K

старшеи

нагрДем ,                   (2.8) 

летS 150 - численность населения до 15 лет; 

старшеиS __)60(55 - численность населения в возрасте свыше 55 лет 

(женщины), 60 лет (мужчины); 

)59(5416S – численность населения в возрасте от 15 до 54 лет 

(женщины), 59 лет (мужчины). 
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Коэффициент нагрузки детьми: 

                                 1000
)59(5416

150






S

S
K ДЕТЬМИ .                           (2.9) 

Коэффициент нагрузки пожилыми: 

                         1000
)59(5416

__)60(55


S

S
K

старшеи

ПОЖИЛЫМИ .                (2.10) 

Коэффициент демографической (общей) нагрузки: 

                         ПОЖИЛЫМИДЕТЬМИнагрДем ККK . .                     (2.11) 

Группировка по возрасту строится как для всего населения, так 

отдельно для мужчин и женщин.  

Для изучения возрастно-половой структуры населения обычно 

используется график, называемый возрастно-половой пирамидой. 

В этой пирамиде по вертикали строится шкала возрастных групп (по 

возрастанию снизу вверх), по обе стороны которой откладываются 

полоски, длина которых соответствует численности лиц каждого 

интервального возраста. На левой половине диаграммы представлено 

мужское население, на правой – женское. Каждая возрастно-половая 

группа на графике представлена в виде прямоугольника, площадь которого 

соответствует численности данной возрастно-половой группы или ее доле 

в общей численности населения.  

Возрастные интервалы обычно представлены в следующих 

вариантах: одногодичные, пятилетние, десятилетние. Кроме того, 

выделяются группы лиц моложе трудоспособного возраста, 

трудоспособного и старше трудоспособного возраста. При анализе 

пирамиды обращают внимание как на ее общую форму, так и на величину 

отдельных возрастно-половых групп населения. Познавательная ценность 

пирамид определяется тем, что только они способны наглядно 

воспроизвести тип возрастной структуры населения, выявить зоны ее 
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деформации. На рисунке 2.1 и 2.2 приведены возрастно-половые пирамиды 

населения России в 2002 и 2006 гг. 

Возраст, лет 

 

Тысяч человек 

Рисунок 2.1 Возрастно-половая структура населения по переписи 2002 г. 

Возраст, лет 

 
Тысяч человек 

Рисунок 2.2 Возрастно-половая структура населения на начало 2006 г. 
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Распределение населения на городских и сельских жителей. Это 

один из наиболее динамичных и информационно емких показателей. Он 

реагирует на любые социальные, экономические, политические события и 

процессы в обществе. За период с 20-х до 2008 гг. доля городского 

населения в России менялась следующим образом (%): 

1926 – 17,7; 

1939 – 33,5; 

1959 – 52,4; 

1970 – 62,3; 

1979 – 69,3; 

1989 – 73,6; 

1995 – 73,0; 

1999 – 73,2; 

2001 – 73,2; 

2002 – 73,0; 

2005 – 73,0; 

2006 – 72,9; 

2007 – 73,0; 

2008 – 73,1; 

Причины такой динамики соотношения доли горожан и доли 

сельских жителей общеизвестны. Следует лишь обратить внимание на 

своеобразие современной тенденции – идет обратный процесс, т.е. доля 

горожан несколько сокращается, что также вполне объяснимо – результат 

экономического положения в стране. 

Структура населения по национальности. Группировка населения 

по национальности показывает национальный состав проживающих на 

данной территории. В настоящее время в России проживают более 160 

национальностей. Наиболее многочисленная национальность – русская 

(79,8%), далее татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне. 

Этнические характеристики населения страны в переписях 

традиционно были представлены данными о национальности, родном 

языке и свободном владении языками народов СССР. Программы 

переписи 2002 г. свидетельствуют об изменениях в учете этнического 

состава населения России. Во-первых, кроме национальности теперь 

принимаются во внимание также народность и этническая группа. Во-
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вторых, расширяются сведения о языках. Например, учитываются и 

родной язык, и другой язык, которым свободно владеет опрашиваемый.  

Основная этническая характеристика – национальный состав 

населения – по переписи 2002 г. представлена по России следующими 

данными в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 Национальный состав населения России 

Народы России Численность, в % к итогу 

Всего,  100,0 

в т.ч.: русские 79,8 

татары 3,8 

украинцы 2,0 

башкиры 1,2 

чуваши 1,1 

чеченцы 0,9 

армяне 0,8 

мордва 0,6 

белорусы 0,6 

аварцы 0,6 

казахи 0,5 

удмурты 0,4 

марийцы 0,4 

немцы 0,4 

евреи 0,2 

другие народы 6,7 

Национальная принадлежность определяется, прежде всего, 

следующими показателями: 1) числом лиц каждой национальности; 2) 

числом лиц каждой национальности на 100000 человек населения; 3) долей 

лиц коренной национальности в регионе; 4) долей лиц коренной 

национальности, живущих за пределами своего региона. 

Брачная структура. Группировка населения по семейному 

(брачному) состоянию определяет число лиц, состоящих и не состоящих в 

браке. На основании группировки определяются следующие показатели. 

Коэффициент брачности: 

                                     1000
S

Б
KБР ,                                         (2.12) 

где Б – число заключенных браков. 



 23 

Коэффициент разводимости: 

                                       1000
S

Р
KРАЗ ,                                     (2.13) 

где Р – число зарегистрированных разводов. 

Коэффициент соотношения браков и разводов: 

                                 100/ 
Р

Б
K РАЗБР .                                          (2.14) 

Структура населения по источникам средств существования 

включает: доход от трудовой деятельности, личное подсобное хозяйство, 

стипендия, пенсия, пенсия по инвалидности, пособие по безработице, 

другие виды государственного обеспечения, сбережения, доход от сдачи 

внаем или в аренду имущество, на иждивении лиц и другие.  

 

2.4 Естественное движение населения 

 

Естественное движение населения включает в себя демографические 

события, непосредственно (рождения, смерти) или косвенно (браки, 

разводы) влияющие на воспроизводство населения. На основании 

информации о естественном движении рассчитывается численность 

населения страны, относительные показатели естественного движения, 

строятся прогнозы численности и состава населения на перспективу. 

Основными показателями, характеризующими естественное 

движение населения, являются показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста. 

Естественный прирост (убыль) населения – положительная 

(отрицательная) разница между числом родившихся и умерших: 

                                         MNЕСТ  ,                                        (2.15) 

где N – число родившихся; 

M – число умерших. 
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Коэффициент рождаемости:      

                                    1000
S

N
KP ,                                            (2.16) 

где S – среднегодовая численность населения; 

N – число родившихся живыми за год. 

Показывает число родившихся живыми за год в расчете на 1000 

человек населения определенной территории. 

Коэффициент смертности:        

                                        1000
S

М
KСМ ,                                    (2.17) 

где М – число умерших за год. 

Коэффициент естественного прироста (убыли) населения: 

                                   1000. 



S

МN
K ПРЕСТ ,                            (2.18) 

                                   СМРПРЕСТ ККK . .                                (2.19) 

Положительный коэффициент характеризует естественный прирост 

населения, отрицательный – убыль населения. 

Коэффициент жизненности Покровского: 

                                           100
М

N
KЖ ,                                    (2.20)             

                                           100
СМ

Р
Ж

К

К
K .                                 (2.21) 

Если коэффициент К > 1, то наблюдается превышение родившихся 

над умершими. 

Коэффициент естественного оборота населения: 

                                  1000



S

МN
KОБ .                                  (2.22)                         

Показывает число родившихся и умерших на 1000 человек населения 

в среднем за год. 
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Коэффициент эффективности воспроизводства населения:                                                

                               100. 





MN

МN
K ВОСПРЭФ .                              (2.23) 

Показывает долю естественного прироста в общем обороте 

населения. 

Коэффициенты фертильности (плодовитости) женщин: 

                                          1000

4915



Ж

ПЛ

S

N
K ,                                     (2.24) 

                                           1000

4915



Ж

Р
ПЛ

д

К
K .                                    (2.25) 

4915ЖS  – среднегодовая численность женщин в фертильном 

возрасте от 15 до 49 лет; 

4915Жd  – доля женщин фертильного возраста. 

 

2.5 Миграция населения 

 

Численность населения изменяется не только в результате 

естественного движения, но и в результате механического движения или 

территориальных перемещений отдельных лиц, т.е. за счет миграции 

населения. 

Миграция – передвижение людей через границы территорий с 

переменой места жительства навсегда или на определенное время. 

Внутренняя миграция – перемещение населения внутри страны. 

Внешняя (международная) миграция – перемещение населения из одной 

страны в другую.  

Маятниковая миграция – ежедневный приезд и отъезд в населенный 

пункт. 

Существует достаточно тесная связь социально-политических 

процессов и миграции населения. С этой точки зрения важен состав 
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населения по продолжительности проживания в месте постоянного 

жительства. Такие данные приводятся в итогах переписей населения. 

Механический прирост (убыль) населения (сальдо миграции) – 

положительная (отрицательная) разница между числом прибывшего и 

выбывшего населения: 

                                     ВПМЕХ  ,                                            (2.26) 

где П – численность прибывших в данный населенный пункт; 

В – численность выбывших из данного населенного пункта. 

Валовая миграция (брутто-миграция, миграционный оборот) – 

показывает общее число мигрирующих жителей. 

                              Валовая миграция = П + В.                                 (2.27) 

Иммиграция – въезд населения в определенный район или страну. 

Эмиграция – выезд населения из данного района или страны. 

Показатели механического движения населения. 

Коэффициент прибытия:  

                                       1000
S

П
Kприб .                                      (2.28) 

Коэффициент выбытия:    

                                         1000
S

В
Kвыб .                                     (2.29) 

Коэффициент механического прироста (интенсивности миграции) 

населения: 

                                  1000. 



S

ВП
K ПРМЕХ ,                              (2.30) 

                                выбприбПРМЕХ ККK . .                               (2.31) 

Отрицательное значение характеризует процессы эмиграции 

(выбытия) населения из страны (региона, населенного пункта). 
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Коэффициент интенсивности миграционного оборота: 

                           1000. 



S

ВП
K ОБМИГР .                                    (2.32) 

Характеризует частоту случаев перемены места жительства в 

совокупности населения за определенный период. 

Коэффициент эффективности миграции: 

                                 100. 





ВП

ВП
K МИГРЭФФ .                             (2.33) 

Коэффициент общего прироста населения: 

                          ПРМЕХПРЕСТПРОБЩ ККK ...  .                                (2.34) 

 

Контрольные вопросы 

1. В статистике населения что понимается под единицей наблюдения? 

2. Назовите основные источники информации в статистике населения. 

3. С какой целью проводятся переписи и микропереписи населения? 

4. Перечислите основные задачи статистики населения. 

5. Какие методы применяются для определения среднегодовой 

численности населения? 

6. Как определяется перспективная численность населения в 

межпереписной период? 

7.  Что характеризует показатель плотности населения? 

8. Какие группировки используются для характеристики состава 

населения? 

9. Какие виды структур населения вы знаете? 

10. Какие показатели, характеризуют возрастную структуру населения? 

11. Каковы особенности расчета и интерпретации показателей 

воспроизводства населения? 

12. Основные показатели, характеризующие естественное движение 

населения. 

13. Перечислите показатели механического движения населения. 
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Типовые примеры 

 

Пример 2.1 

Численность населения Российской Федерации на начало 2006 г. 

составила 142 754 тыс. чел. За год родилось 1476,2 тыс. чел., умерло 2165,7 

тыс. чел. Прибыло на постоянное место жительства в страну 186,4 тыс. 

чел., убыло 54,1 тыс. чел. Численность женщин в возрасте от 15 до 49 лет 

составляла 38258 тыс. чел. В течение года заключено браков – 1113,7 тыс., 

зарегистрировано разводов – 640,9 тыс. 

 

На основе приведенных данных рассчитать: 

1. Численность населения Российской Федерации на конец года. 

2. Среднегодовую численность населения, коэффициент жизненности 

Покровского. 

3. Общие коэффициенты естественного и механического движения 

населения. 

4. Специальный коэффициент фертильности (плодовитости) женщин. 

5. Коэффициенты брачности, разводимости. Сделать выводы. 

 

Решение 

1. Численность населения на конец года равна: 

ВПMNSS ГНГК  .. =  

= 142 754 +1476,2–2165,7+186,4 – 54,1 = 142 196,8 тыс. чел. 

 

2. Среднегодовая численность населения равна: 

4,142475
2

8,1421960,142754

2

.. 





 ГКГН SS
S  тыс. чел. 
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3. Общие коэффициенты: 

-  коэффициент рождаемости: 

4,101000
4,142475

2,1476
1000 

S

N
KP ‰, 

- коэффициент смертности: 

2,151000
4,142475

7,2165
1000 

S

М
KСМ ‰, 

- коэффициент естественного прироста (убыли) населения: 

8,41000
4,142475

7,21652,1476
1000. 







S

МN
K ПРЕСТ ‰, 

СМРПРЕСТ ККK . = 10,4 ‰ – 15,2 ‰ = - 4,8 ‰ , 

-    коэффициент жизненности Покровского: 

2,68100
7,2165

2,1476
100 

М

N
KЖ  %, 

- коэффициент прибытия: 

3,11000
4,142475

4,186
1000 

S

П
Kприб ‰, 

- коэффициент выбытия:    

4,01000
4,142475

1,54
1000 

S

В
Kвыб ‰, 

- коэффициент механического прироста (интенсивности миграции) 

населения: 

9,01000
4,142475

1,544,186
1000. 







S

ВП
K ПРМЕХ  ‰, 

выбприбПРМЕХ ККK . = 1,3 – 0,4 = 0,9 ‰, 

- коэффициент интенсивности миграционного оборота: 

7,11000
4,142475

1,544,186
1000. 







S

ВП
K ОБМИГР ‰, 
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- коэффициент эффективности миграции: 

0,55100
1,544,186

1,544,186
100. 











ВП

ВП
K МИГРЭФФ %, 

- коэффициент общего прироста населения: 

ПРМЕХПРЕСТПРОБЩ ККK ...  = - 4,8 ‰  + 0,9 ‰ = - 3,9 ‰. 

 

4. Специальный коэффициент: 

- коэффициент фертильности (плодовитости) женщин: 

6,381000
0,38258

2,1476
1000

4915



Ж

ПЛ

S

N
K  ‰. 

 

5.    Коэффициент брачности: 

8,71000
4,142475

7,1113
1000 

S

Б
KБР  ‰, 

       Коэффициент разводимости: 

5,4
4,142475

9,640
1000 

S

Р
KРАЗ ‰. 

 

Анализируя данные по Российской Федерации за 2006 г., можно 

сделать выводы, что в стране наблюдается естественная убыль населения; 

численность умерших превышает численность родившихся, причем 

миграционные процессы не восполняют убыль населения.  

Наблюдаются процессы депопуляции населения, при этом большую 

роль в сложившейся ситуации играет низкий показатель фертильности 

женщин. 
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Контрольные задания 

 

Задание 2.1 

Имеются следующие данные о численности населения Республики 

Башкортостан на начало 2007 года, чел: 

Численность наличного населения – 4 050 989, 

Численность временно проживающих –  14 234, 

Численность временно отсутствующих –  15670, 

Численность женщин в возрасте 15-49 лет – 1 056 616. 

В течение года произошли следующие изменения численности 

постоянного населения, чел.: родилось – 51 453, умерло – 55 144, прибыло 

на постоянное жительство – 88 485, выбыло из состава постоянного 

населения в другие населенные пункты на постоянное жительство – 83 052. 

 

Определить:  

1. Численность постоянного населения Республики Башкортостан на 

начало и на конец года. 

2. Абсолютный и относительный прирост постоянного населения за год. 

3. Среднегодовую численность постоянного населения. 

4. Коэффициенты рождаемости, смертности, плодовитости, 

естественного прироста, жизненности населения. 

5. Показатели механического движения населения:  

- сальдо миграции; 

- объем миграции,; 

- коэффициенты интенсивности миграции по прибытию и выбытию; 

- коэффициенты механического прироста, интенсивности 

миграционного оборота, эффективности миграции. 
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Задание 2.2 

Имеются данные о распределении населения Республики 

Башкортостан в 2003 и 2008 гг. по возрастным группам. 

 

Таблица 2.4 Распределение населения по возрастным группам 
( на начало года,  тысяч человек) 

Возраст 

(лет) 

2003 г. 2008 г. 

Оба 

пола 

в том числе Оба 

пола 

в том числе 

мужчины женщины мужчины женщины 

0-5 253,4 129,1 124,3 273,0 139,9 133,1 

6-15 610,5 310,8 299,7 450,1 228,9 221,2 

16-19 301,3 149,1 152,2 279,1 140,4 138,8 

20-24 298,9 143,0 155,9 381,7 189,8 191,9 

25-29 276,7 137,0 139,7 293,8 140,5 153,3 

30-34 273,3 136,1 137,2 270,4 132,6 137,9 

35-39 313,3 155,9 157,4 266,9 131,2 135,7 

40-44 373,7 184,7 189,0 304,3 148,7 155,6 

45-49 311,6 149,8 161,8 359,7 173,6 186,1 

50-54 246,1 114,4 131,7 295,6 137,4 158,2 

55-59 122,2 54,3 67,9 229,2 101,9 127,3 

60 лет и старше 721,3 257,8 463,5 648,9 225,1 423,8 

Итого: 4102,3 1922,0 2180,3 4052,7 1889,9 2162,8 

Из общего числа 

в возрасте: 

    

  

моложе 

трудоспособного 
 

863,9 

 

439,9 

 

424,0 723,1 368,8 354,3 

трудоспособном 2449,3 1224,3 1225,0 2553,4 1296,0 1257,4 

старше 

трудоспособного 
 

789,1 

 

257,8 

 

531,3 776,2 225,1 551,1 

 

Требуется: 

1. Определить возрастную структуру населения. 

2.  Построить половозрастные пирамиды.  

3. Определить коэффициенты демографической нагрузки населения 

(детьми, пожилыми, всего). Сделать выводы. 
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Задание 2.3 

Население города на 1 января 2009 года составило 856 954 человек. В 

течение года произошли следующие изменения, человек: родилось – 9 563, 

умерло – 12 458, прибыло на постоянное жительство – 254, выбыло на 

постоянное жительство – 248, заключено браков – 1 298, зарегистрировано 

разводов – 654.   

 

Определить:  

1. Коэффициенты естественного, механического и общего прироста 

населения, брачности и разводимости. 

2. Перспективную численность населения на 1.01.2012 года. 

 

Задание 2.4 

Имеются следующие данные по Республики Башкортостан в 

динамике 1925 – 2008 гг. (чел.). 

 

Таблица 2.5 Показатели естественного движения населения  

Годы Все 

население 

Родилось Умерло Количество 

браков 

Количество 

разводов 

1925 2632823 129271 66824 28645 5980 

1940 3232912 119616 77529 13575 2814 

1945 2664942 39440 29256 - - 

1950 2751585 86675 31333 30498 598 

1960 3429441 113170 26208 41052 2322 

1970 3825236 63498 28004 32335 6090 

1980 3849035 67743 36067 43850 10114 

1990 3968912 63899 38157 37877 11092 

2000 4119810 41642 53550 25086 16191 

2005 4078807 44094 57787 30458 14180 

2007 4052731 51453 55144 35635 16467 

2008 4057292 54523 55618 32612 17511 

 

Рассчитать коэффициенты рождаемости, смертности, естественного 

прироста, жизненности, брачности, разводимости.  

Сделать выводы. 
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Задание 2.5 

Численность населения Республики Башкортостан характеризуется 

следующими показателями (тыс. чел.). 

 

Таблица 2.6 Городское и сельское население республики 

Годы Все население В том числе 

Городское Сельское 

1970 3825,2 1841,4 1983,8 

1979 3844,3 2181,7 1662,6 

1989 3943,1 2516,6 1426,5 

2002 4104,3 2626,6 1477,7 

2003 4102,3 2628,1 1474,2 

2004 4092,3 2626,3 1466,0 

2005 4078,8 2434,8 1644,0 

2006 4063,4 2422,7 1640,7 

2007 4052,7 2421,6 1631,1 

2008 4057,3 2426,3 1631,0 

 

По приведенным данным рассчитать: 

1. Среднегодовую численность городского, сельского и всего населения. 

2. Среднегодовой темп роста (снижения) численности всего населения. 

3. Сделать прогноз численности населения на 2009 г. 

 

Задание 2.6 

В населенном пункте на начало года проживало 24 320 чел. За год 

родилось 1243 чел. В течение года в населенный пункт на постоянное 

место жительства прибыло 2340 чел., в т.ч. из других населенных пунктов 

Российской Федерации – 630 чел., из республик СНГ – 320 чел., из 

дальнего зарубежья – 212 чел. Выбыло в течение года по причине смерти 

2 350 чел., выехало на постоянное место жительства в республики 

ближнего зарубежья и страны СНГ 345 чел., в страны дальнего зарубежья 

– 650 чел. 

Определить численность населения на конец года и составить баланс 

движения населения. 
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Задание 2.7 

Рассчитать плотность населения некоторых стран мира по данным 

2002 г. Проанализировать плотность населения по странам и континентам.  

Таблица 2.7 Численность населения и территория  

некоторых стран мира 

Страна Территория, тыс. кв. км Население, млн. чел 

Россия 17 075,4 144,0 

Белоруссия 207,6 10,0 

Болгария 110,9 7,9 

Великобритания 244,7 60,0 

Германия 357,0 82,1 

Греция 132,0 10,6 

Испания 505,9 40,3 

Италия 301,2 57,9 

Латвия 64,6 2,4 

Молдавия 33,7 4,3 

Украина 603,7 48,5 

Франция 551,0 59,6 

Армения 29,7 3,5 

Вьетнам 330,0 80,0 

Грузия 69,7 5,2 

Израиль 14,1 6,5 

Индия 3287,6 1047,0 

Иран 1648,0 65,5 

Казахстан 2717,3 14,8 

Китай 9652,2 1305,0 

Таиланд 513,1 63,5 

Турция 779,4 68,6 

Япония 372,8 127,4 

Египет 997,7 68,4 

Кения 582,6 31,3 

Нигерия 923,8 120,0 

Канада 9971,0 31,3 

Мексика 1958,2 102,2 

США 9363,2 287,7 

Бразилия 8503,4 174,6 
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Контрольные тесты  

Тест 1 

Какие из перечисленных коэффициентов относятся к показателям 

естественного движения населения? 

а) коэффициент рождаемости; 

б) коэффициент эффективности миграционного оборота; 

в) коэффициент жизненности Покровского; 

г) коэффициент фертильности; 

д) плотность населения. 

Тест 2 

Маятниковая миграция представляет собой: 

а) периодическое перемещение населения из одного населенного 

пункта в другой и обратно, связанное с работой или учебой; 

б) перемещение населения по территории страны к местам отдыха; 

в) перемещение населения по территории страны с изменением 

постоянного места жительства. 

Тест 3 

По какой формуле рассчитывается коэффициент жизненности 

Покровского: 

а) 100
М

N
KЖ ;             в) 100

СМ

Р
Ж

К

К
K ; 

         б) 1000

4915



Ж

ПЛ

S

N
K ;     г) 1000

4915



Ж

Р
ПЛ

д

К
K . 

Тест 4 

На основании следующих данных определите коэффициент 

естественного прироста населения в 2008 г. (промилле): 

Численность населения на 01.01 2008 г., тыс.чел. 900 

Численность населения на 01.01 2009 г., тыс.чел. 1100 

Число родившихся в 2008 г., тыс.чел. 10 

Число умерших в 2008 г., тыс.чел. 12 

а) – 2;                             в) +10; 

б) + 2;                             г) – 12. 
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Тест 5 

Удельный вес женщин фертильного возраста составляет 30%, 

коэффициент рождаемости равен 8,9 ‰, численность родившихся человек 

за год 15 000 чел. Определите коэффициент фертильности женщин, ‰. 

                       а) 29,7;                       в) 593; 

                       б) 561;                        г) 37. 

Тест 6 

Среднегодовая численность населения в РФ на конец 2002 г. 

составила 145 200 тыс. чел. Прибыло населения в РФ 184,6 тыс. чел., 

выбыло населения 106,7 тыс.чел. Определите коэффициент интенсивности 

миграционного оборота: 

                      а) 0,537;                     в) 1,730;  

                      б) 2,006;                     г) 0,578. 

Тест 7 

Определите коэффициент миграции, если коэффициент общего 

прироста – 2 ‰, коэффициент естественной убыли – 4 ‰: 

               а) 0;                          в) 2,0; 

               б) 6,0;                       г) – 2,0. 

Тест 8 

По какой формуле рассчитывается коэффициент фертильности 

женщин:         а) 100
М

N
KЖ ;             в) 100

СМ

Р
Ж

К

К
K ; 

                       б) 1000

4915



Ж

ПЛ

S

N
K ;     г) 1000

4915



Ж

Р
ПЛ

д

К
K . 

Тест 9 

Среднегодовая численность населения в РФ на конец 2002 г. 

составила 145 200 тыс. чел. Прибыло населения в РФ 184,6 тыс. чел., 

выбыло населения 106,7 тыс.чел. Определите коэффициент эффективности 

миграции:          а) 0,54;                     в) 1,73;  

                            б) 267,52;                 г) 26,75. 
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Тест 10 

Численность населения Российской Федерации на 01.01.2005 

составляла 143,5 млн чел., коэффициент общего прироста населения 5,5 ‰. 

Какова будет перспективная численность населения Российской 

Федерации в 2007 г. (млн чел.): 

            а) 141,9;                    в) 141,2; 

            б) 145,08;                  г) 143,1. 

Тест 11 

Какая из приведенных формул соответствует показателю сальдо 

миграции: 

а) прибывшие + выбывшие; 

б) родившиеся – умершие; 

в) прибывшие – выбывшие; 

г) прибывшие – умершие. 

Тест 12 

Среднегодовая численность населения в РФ на конец 2002 г. 

составила 145 200 тыс. чел. Прибыло населения в РФ 184,6 тыс. чел., 

выбыло населения 106,7 тыс.чел. Определите коэффициент интенсивности 

миграции:    

            а) 2,006;                     в) 1,730;  

                      б) 0,537;                     г) 1,850. 

Тест 13 

На критический момент переписи в населенном пункте 

зарегистрировано 1035 тыс. чел. Счетчиками установлено, что количество 

временно отсутствующих составило 1258 чел., а временно проживающих – 

5321 чел. Определить численность постоянного населения. 

            а) 1 039 063;                    в) 1 030 937; 

            б) 1 083 500;                    г) 5098. 
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3. СТАТИСТИКА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

3.1 Задачи статистики занятости и безработицы 

 

Занятость - одна из важнейших социально-экономических проблем 

современной экономики.  

В соответствии с концепцией рабочей силы, отвечающей 

международным стандартам, занятость и безработица рассматриваются как 

две взаимодополняющие характеристики. Равновесию экономической 

системы соответствует определенный уровень занятости. При этом обычно 

спрос на труд превышает существующий объем занятости, что 

обусловливает наличие безработицы. Вместе с тем это превышение не 

беспредельно для обеспечения экономической и социальной стабильности 

общества.  

Статистические данные необходимы при регулировании рынка 

труда, обеспечении социальной защиты населения, организации 

своевременной профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

Перед статистикой занятости и безработицы стоят следующие 

задачи: 

 сбор данных о численности занятых и безработных как составных 

частях рабочей силы; 

 измерение уровня занятости и безработицы с целью изучения 

состояния, тенденций на рынке труда; 

 изучение трудоустройства населения для оценки ситуации на 

рынке труда и ее прогнозирования; 

 изучение состава занятых и безработных с тем, чтобы разработать 

программу занятости; 

 измерение взаимосвязи между занятостью, доходом, содержанием 

и другими мотивациями труда с целью разработки программы 

занятости. 
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Действующая система статистических показателей в России, 

характеризующих наличие, состав и использование трудового потенциала 

страны, в государственной статистике формируется на основе следующих 

источников информации: 

  государственных статистических наблюдений, осуществляемых 

органами государственной статистики; 

 выборочных обследований населения по проблемам занятости; 

 обследований организаций; 

 периодических переписей и микропереписей населения; 

 обобщающих статистических расчетов; 

 государственных статистических наблюдений, осуществляемых 

другими министерствами и ведомствами, данные административной 

статистики. 

Обследование населения по проблемам занятости – это 

единственный источник информации, позволяющий осуществить 

одновременно измерение занятых экономической деятельностью, 

безработных и экономически неактивных лиц, в соответствии с 

критериями Международной организации труда, и оценить размеры 

безработицы как в целом по стране, так и по каждому субъекту Российской 

Федерации. 

 

3.2 Экономическая активность, занятость и безработица 

 

В соответствии с рекомендациями МОТ (Международной 

организации труда) статистика рассматривает численность занятых и 

безработных как две составные части экономически активного населения. 

Ее измерение позволяет проводить макроэкономические мониторинги и 

разрабатывать стратегию занятости. 

Основным показателем, используемым для характеристики рынка 

труда в отечественной статистике является показатель трудовых ресурсов. 



 41 

Трудовые ресурсы – это часть населения обоего пола, способного 

заниматься общественно полезной деятельностью, включающие население 

в трудоспособном возрасте (16-54 для женщин, 16-59 для мужчин), а также 

работающих подростков и лиц старше трудоспособного возраста. 

Численность трудовых ресурсов определяется по формуле: 

ВОЗРПЕНСПОДРТРПЕНСИНВОЗРТРТР
SSSSSS

...
 ,                (3.1) 

где ВОЗРТР
S

. - общая численность лиц трудоспособного возраста; 

ИН
S - численность неработающих инвалидов I и II групп в рабочем 

возрасте; 

ТРПЕНС
S

. - численность пенсионеров трудоспособного возраста, 

получающих пенсии по возрасту на льготных условиях; 

ПОДР
S - численность фактически работающих подростков; 

ВОЗРПЕНС
S

. - численность фактически работающих лиц пенсионного 

возраста. 

Среднегодовая численность трудовых ресурсов определяется: 

                                           
2

.. ГКГН

ТР

SS
S


 ,                                              (3.2) 

где   ГНS . - численность трудовых ресурсов на начало года, 

         ГКS . - численность  трудовых ресурсов на конец года. 

В концепции измерения рабочей силы применяются следующие 

категории: экономически активное население, занятые в экономике, 

безработные, экономически неактивное население. 

Экономически активное население, предлагающее свой труд для 

производства товаров и услуг, включено в Систему национальных счетов 

ООН. Численность экономически активного населения оценивают по 

данным выборочных обследований населения по проблемам занятости. В 

международных стандартах рекомендуется указывать минимальный 
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возраст, принятый при измерении экономически активного населения. Он 

может быть принят на уровне 6 лет (Египет), 10 лет (Бразилия) и 

повышаться до 16 лет (США, Швеция). В большинстве стран он составляет 

14-15 лет. Помимо минимального в ряде стран установлен максимальный 

возраст. Это означает, что лица старше его исключаются из расчета 

численности экономически активного населения. Например, в Дании, 

Швеции, Норвегии, Финляндии установлен верхний предел в 74 года. В 

России при проведении обследований населения по проблемам занятости 

ограничиваются возрастом в 72 года. Вместе с тем при дальнейшей 

группировке населения на занятых и безработных, как и в большинстве 

стран, максимальный возраст не установлен. 

Экономически активное население – это часть населения в 

экономически активном возрасте от 15 до 72 лет, создающая рынок труда в 

части предложения рабочей силы для производства товаров и услуг, т.е. 

совокупность занятых в экономике и безработных. 

 В состав экономически активного населения входят: 

- занятые в экономике (работающие по найму и не по найму); 

- безработные; 

- служители религиозных культов; 

- военнослужащие. 

Чтобы иметь представление об уровне экономической активности 

населения страны (региона), определяется доля экономически активного 

населения в общей численности населения. 

Уровень экономической активности населения определяется по 

формуле:                              100
S

S
K

ЭАН

ЭАН ,                                          (3.3) 

где S - среднегодовая численность всего населения; 

ЭАНS - среднегодовая численность экономически активного населения. 

Коэффициент экономической нагрузки на 1 чел. экономически 

активного населения:            
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                                     100
.


ЭАН

ЭАННАГ
S

S
K .                                   (3.4) 

Коэффициент пенсионной нагрузки определяется: 

                                       100
ЭАН

П

ПН
S

S
K ,                                          (3.5) 

где П
S - численность пенсионеров по старости инвалидности. 

Занятые в экономике  – лица, которые в рассматриваемый период 

выполняли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход 

работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных 

работников. 

Коэффициент занятости может определяться: 

а) в расчете на общую численность трудовых ресурсов: 

                                   100
ТР

ЗАН

ЗАН
S

S
K ;                                            (3.6) 

б) в расчете на трудоспособное население: 

                                   100
.

.


ВОЗРТР

ЗАН

ТРЗАН
S

S
K ;                                      (3.7) 

в) в расчете на экономически активное население: 

                                  100
.


ЭАН

ЗАН

ЭАНЗАН
S

S
K .                                        (3.8) 

При изучении состава занятого населения подразделяют по ряду 

признаков: 

 по занятости в отраслях экономики: промышленности, сельском 

хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле; 

 по месту жительства: городское и сельское население; 

 по полу: мужчины и женщины; 

 по возрастным группам; 

 по уровню образования. 
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Безработица – это такое социально-экономическое явление, когда 

часть экономически активного населения не может применить свою 

рабочую силу. 

Безработные в соответствии с методологией Международной 

организации труда (МОТ) – лица старше 16 лет, которые в 

рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим 

критериям: 

 не имели работы (доходного занятия); 

 занимались активным поиском работы, т.е. обращались в 

государственную или коммерческую службу занятости, использовали или 

помещали объявления в печати, непосредственно обращались к 

администрации организации (работодателю), использовали личные связи и 

т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; 

 были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в 

качестве безработных, если они занимались поиском работы и были 

готовы приступить к ней. 

Уровень (коэффициент) безработицы определяется: 

                                        100
ЭАН

БЕЗРАБ

БЕЗРАБ
S

S
K ,                                          (3.9) 

где БЕЗРАБS – среднегодовая численность безработных. 

Безработные в соответствии с методологией органов 

государственной службы занятости (официально зарегистрированные) – 

трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового 

дохода), проживающие на территории Российской Федерации, 

зарегистрированные в центре занятости по месту жительства в целях 

поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней.  

Уровень (коэффициент) официально зарегистрированной 

безработицы определяется: 
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                             100
..

.. 
ЭАН

БЕЗРАБЗАРОФ

БЕЗРАБЗАРОФ
S

S
K ,                               (3.10) 

где БЕЗРАБЗАРОФS ..  – среднегодовая численность официально 

зарегистрированных безработных. 

Состав безработных изучается при помощи различных группировок 

по полу, возрасту, семейному положению и т.д. 

Экономически неактивное население – это часть населения, 

которое не входит в состав рабочей силы. Сюда относятся учащиеся и 

студенты (обучающиеся с отрывом от производства); лица, занятые 

ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми и больными 

родственниками; получающие пенсию по старости на льготных условиях; 

прекратившие поиск работы; лица, у которых нет необходимости работать.  

Для характеристики состояния рынка труда статистика, прежде всего, 

дает информацию об абсолютной численности занятых и безработных в 

стране и по регионам. В 90-х гг. XX в. для России была характерна 

тенденция снижения численности занятого населения (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 Численность занятого населения России  

в 1990 – 2008 гг. 
Годы Млн. человек 

1990 75,3 

1991 73,8 

1992 72,1 

1993 70,9 

1994 68,5 

1995 64,1 

1996 64,0 

1997 63,9 

1998 63,7 

1999 65,0 

2000 65,3 

2001 65,1 

2002 66,3 

2003 67,2 

2004 67,1 

2005 68,6 

2006 69,2 

2007 70,8 

2008 70,6 
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По оценке Федерального агентства государственной статистики 

(Росстата), экономически активное население Российской Федерации 

насчитывало на начало 2007 года 74,3 млн. человек, или около 52% от 

общей численности населения страны (рисунок 3.1).  

 
Рисунок 3.1 Изменение численности экономически активного населения 

России  в 1993-2006 гг., млн. чел. 

 

Оценка уровня безработицы и занятости в России за 2008 - 2009 гг. 

представлена в таблице 3.2.
4
 

Таблица 3.2 Экономическая активность населения России  

в 2008 – 2009 гг. 
  

Показатель 

2008г. 

в 

среднем 

По квартальным обследованиям 

февраль 

2008г. 

ноябрь 

2008г. 

февраль 

2009г. 

Экономически активное население в возрасте 

15-72 лет, тыс. чел., в т.ч.: 

75757 74799 75892 74771 

     занятые 70965 69491 70603 67664 

     безработные 4792 5308 5289 7107 

Уровень экономической активности 

(экономически активное население к 

численности населения в возрасте 15-72 

лет), % 

 

67,7 

 

66,8 

 

67,8 

 

66,8 

Уровень занятости (занятые к численности 

населения в возрасте 15-72 лет), % 

 

63,4 

 

62,1 

 

63,1 

 

60,5 

Уровень безработицы (безработные к 

численности экономически активного 

населения), % 

 

6,3 

 

7,1 

 

7,0 

 

9,5 

                                           
4
 Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики 
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Данные таблицы 3.2 свидетельствуют о снижении уровня занятости 

населения России в феврале 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 2,9 п.п. и 

повышении уровня безработицы на 3.2 п.п.  

Система показателей наличия трудовых ресурсов в среднегодовом 

исчислении и их распределения по сферам и видам деятельности 

отражается в составляемых ежегодно балансах трудовых ресурсов. Они 

рассчитываются по стране в целом и по субъектам федерации с 

распределением на городскую и сельскую местности.   

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы задачи статистики занятости и безработицы? 

2. Что представляет собой перепись населения? 

3. Какие принципы принимаются во внимание при проведении 

переписи населения? 

4. Каковы основные вопросы, включаемые в программу переписи 

населения? 

5. Назовите основные источники информации в статистике  труда. 

6. По какой формуле определяется численность трудовых ресурсов? 

7. Назовите категории трудовых ресурсов. 

8.  Перечислите состав экономически активного населения. 

9. Кто относится к безработным по методологии Международной 

организации труда (МОТ)? 

10.  Как определяется уровень (коэффициент) официально 

зарегистрированной безработицы? 

11.  Назовите формулы, по которым рассчитывается уровень 

занятости населения. 

12.  Сформулируйте понятие «занятые в экономике». 

13.  Какая часть населения относится к экономически неактивному 

населению? 
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Типовые примеры 

 

Пример 3.1 

Численность и структура трудовых ресурсов Российской Федерации 

на 1 января 2006 г. характеризуется следующими данными. 

Численность населения Российской Федерации в трудоспособном 

возрасте составляла 90,4 млн. чел.  

Из числа лиц, находящихся за гранью трудоспособного возраста 

работали 1,3 млн. подростков и 7,2 млн. пенсионеров;  1,5 млн. чел. 

находились на инвалидности 1 и 2 группы. 

Из общей численности работающих было занято по найму 46,9 млн.  

чел., что составило  70% (от общего числа работающих). 

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 

января 2006 г. составила 1,7 млн. человек, что составляет 34,6% от 

численности безработных по методологии МОТ. 

 

Определить: 

1. Численность трудовых ресурсов ( ТРS ). 

2. Численность экономически активного населения ( ЭАНS ). 

3. Структуру занятого населения по статусу в занятости. 

4. Уровень экономической активности ( ЭАНК ). 

5. Уровень безработицы по методологии МОТ ( БЕЗРАБК ). 

6. Уровень официально зарегистрированной безработицы 

( БЕЗРАБЗАРОФК .. ). 
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Решение 

ТРS = 90,4 + 1,3 + 7,2 – 1,5 = 97,4 млн. чел. 

ЭАНS  = ЗАНS + БЕЗРАБS ,  где - ЗАНS численность занятых; 

ЗАНS = 46,9 / 0,7 = 67,0 млн. чел.,      

БЕЗРАБS = 1,7/ 0,346 = 4,9 млн. чел. 

ЭАНS = 67,0 + 4,9 = 71,9 млн. чел. 

 

Доля работающих, занятых по найму, равна 70%; доля работающих 

не по найму составляет 30%. 

%8,73100
4,97

9,71
100 

ТР

ЭАН
ЭАН

S

S
К . 

%8,6100
9,71

9,4
100 

ЭАН

БЕЗРАБ
БЕЗРАБ

S

S
К . 

%4,2100
9,71

7,1
100..

.. 
ЭАН

БЕЗРАБЗАРОФ
БЕЗРАБЗАРОФ

S

S
К . 

 

Таким образом, численность трудовых ресурсов Российской 

Федерации в 2006 г. составила 97,4 млн. чел., экономически активного 

населения 71,9 млн. чел., занятых в экономике 67,0 млн. чел.  

Уровень экономической активности населения Российской 

Федерации в 2006 г. составил 73,8%, коэффициент безработицы 6,8%, 

уровень официально зарегистрированной безработицы – 2,4%. 
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Контрольные задания 

 

Задание 3.1 

Имеются следующие данные о численности экономически активного 

населения Российской Федерации в 1992 – 2008 гг. 

 

Таблица 3.3 Численность экономически активного населения  

Российской Федерации (на конец года, тыс. чел.)
 

 
Показатель  

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 

2007 2008 

Экономически 

активное 

население 75060 70740 72332 71411 72421 72835 72909 73811 74156 75060 75892 

в том числе:            

занятые в  

экономике  71171 64055 65273 65124 66266 67152 67134 68603 69157 70814 

 

70603 

безработные  3889 6684 7059 6288 6155 5683 5775 5208 4999 4246 5289 

Мужчины 39197 37338 37499 36905 36997 37206 37079 37511 37627 37975 38770 

в том числе:            

занятые в  

экономике  37161 33726 33754 33527 33709 34199 34177 34710 34996 35704 

 

35869 

безработные  2036 3613 3745 3378 3288 3007 2902 2801 2631 2271 2901 

Женщины 35863 33401 34833 34506 35423 35629 35831 36300 36529 37085 37122 

в том числе:            

занятые в  

экономике  34010 30330 31519 31596 32557 32953 32958 33893 34161 35110 

 

34734 

безработные  1853 3072 3314 2910 2866 2676 2873 2407 2368 1975 2388 

 

Определить:  

1. Структуру экономически активного населения Российской 

Федерации в 1992–2008 гг. и сделать выводы об ее изменении.  

2. Рассчитать коэффициенты занятости и безработицы в целом для 

всего экономически активного населения, для мужчин и для женщин. 
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Задание 3.2 

Имеются следующие данные о численности экономически активного 

населения Республики Башкортостан в 1992 – 2008 гг. 

 

Таблица 3.4 Численность экономически активного населения, занятых и 

безработных Республики Башкортостан (тыс. чел.)
 

Показатель 1992 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Экономически  

активное население 1932,7 1893,0 1968,6 1931,0 2019,2 1983,6 2029,1 2025,5 

    мужчины 1026,5 1009,1 1029,3 1005,3 1042,4 1021,4 1056,0 1050,0 

    женщины 906,2 883,9 939,3 925,7 976,8 962,2 973,1 975,5 

занятые в экономике  1844,8 1749,0 1740,7 1793,1 1876,4 1854,1 1895,8 1919,6 

    мужчины 981,8 931,3 908,3 939,0 968,3 952,2 992,7 997,1 

    женщины 863,0 817,7 832,4 854,1 908,1 901,9 903,1 922,5 

безработные  87,9 144,0 227,9 137,9 142,8 129,5 133,2 105,9 

    мужчины 44,7 77,8 121,0 66,3 74,1 69,2 63,3 52,9 

    женщины 43,2 66,2 106,9 71,6 68,7 60,3 69,9 52,9 

Численность 

безработных,  

зарегистрированных 

в органах  гос. 

службы занятости  8,5 43,1 21,2 36,2 29,6 28,4 28,0 30,4 

    мужчины 1,0 12,4 5,0 10,8 8,3 7,7 7,8 10,2 

    женщины 7,5 30,7 16,2 25,4 21,3 20,7 20,2 20,2 

Из них безработные, 

которым назначено 

пособие по 

безработице  6,9 39,6 19,5 35,7 28,9 27,3 27,2 29,6 

    мужчины 0,7 11,6 4,7 10,7 8,1 7,5 7,7 9,9 

    женщины 6,2 28,0 14,8 25,0 20,8 19,8 19,5 19,6 

 

Определить:  

1. Структуру экономически активного населения Республики 

Башкортостан в 1992 – 2008 гг. и сделать выводы об ее изменении.  

2. Рассчитать коэффициенты занятости, безработицы, официально 

зарегистрированной безработицы в целом для всего экономически 

активного населения, для мужчин и для женщин. 
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Задание 3.3 

Численность трудовых ресурсов Республики Башкортостан на начало 

2006 года составила 2551,2 тыс. чел. За год естественный прирост (здесь и 

далее показатели относятся к трудовым ресурсам) составил 61,5 тыс. чел., 

механическое пополнение - 325,4, механическое выбытие - 392,1 тыс. чел. 

Определить численность трудовых ресурсов на конец года. 

 

Задание 3.4 

На начало 2006 года в Республике Башкортостан численность  

населения составила, тыс. чел.: в трудоспособном возрасте 2520,3; 

нетрудоспособные лица рабочего возраста 209,3; работающие лица 

пенсионного возраста 203,2. В течение года убыло (по разным причинам) 

56,1 тыс. чел., входивших в группу «трудовые ресурсы», вступило в 

рабочий возраст 61,5 тыс. чел., прибыло из других регионов 23,4 тыс. чел. 

трудоспособного возраста. 

Определить численность трудовых ресурсов на конец периода. 

 

Задание 3.5 

Имеются следующие данные о численности и составе экономически 

активного населения Российской Федерации в 2008 г., тыс. чел. 

Показатели Всего В том числе 

мужчины женщины 

Экономически активное 

население, в том числе: 75892 38770 37122 

Занятые в экономике 70603 35869 34734 

Безработные  5289 2901 2388 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственных учреждениях 

службы занятости 

1522 

 

604 

 

918 

 

 

Рассчитать коэффициенты занятости, безработицы, официально 

зарегистрированной безработицы: в целом для всего экономически 

активного населения; для мужчин и для женщин. 
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Контрольные тесты  

Тест 1 

В состав экономически активного населения не входят: 

а) военнослужащие;                         

б) подростки до 16 лет; 

в) служители культов;                     

г) студенты дневных отделений вузов. 

Тест 2 

В состав экономически неактивного населения входят: 

а) безработные;                                             

б) учащиеся с отрывом от производства; 

в) лица, занятые ведением домашнего хозяйства;    

г) прочие незанятые. 

Тест 3 

Относительный показатель динамики численности официально 

зарегистрированных безработных по региону в 1 полугодии составил 95%, 

во 2 полугодии (по сравнению с 1 полугодием) – 107%. Как изменилась 

численность безработных в среднем за год: 

а) + 1,65%;                                        б) + 13%; 

в) – 13%;                                           г) + 0,8%. 

Тест 4 

По какой формуле рассчитывается уровень экономической 

активности населения: 

а) 100
ТР

ЗАН

ЗАН
S

S
K ;          б) 100

.

.


ВОЗРТР

ЗАН

ТРЗАН
S

S
K ; 

в) 100
.


ЭАН

ЗАН

ЭАНЗАН
S

S
K ;      в) 100

S

S
K

ЭАН

ЭАН . 
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Тест 5 

Среднегодовая численность населения в Российской Федерации 

составила 145 200 тыс.чел., занято в экономике 65 766 тыс.чел., 

численность трудоспособного населения – 87 329 тыс.чел., численность 

безработных – 6 153 тыс.чел. Определить коэффициент потенциальной 

нагрузки на трудоспособное население: 

а) 97,4%;                                            б) 66,3%; 

в) 73,3%;                                            г) 77,0%. 

Тест 6 

На 01.01.2009 в регионе численность занятых в экономике составила 

66 606 тыс.чел., безработных – 5 984 тыс.чел., служителей культов – 1 500 

тыс.чел., военнослужащих – 2 500 тыс.чел., численность неработающих 

пенсионеров в возрасте до 59 лет – 29 258 тыс.чел. Определить 

численность экономически активного населения, тыс.чел.: 

а) 76 590;                                    б) 72 590; 

в) 47 331,06;                               г) нет правильного ответа. 

Тест 7 

Численность официально зарегистрированных безработных по 

региону в за 1 квартал увеличился на 5%, а за 2 квартал (по сравнению с 1 

кварталом) уменьшилась на 2%. Как изменилась численность безработных 

в целом за первое полугодие: 

а) увеличилась на 7,5%;                                

б) уменьшилась на 7,5%; 

в) увеличилась на 2,9%;                                

г) увеличилась на 1,4%. 

Тест 8 

Среднегодовая численность населения в Российской Федерации 

составила 145 200 тыс.чел., занято в экономике 65 766 тыс.чел., 

численность трудоспособного населения – 87 329 тыс.чел., численность 
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безработных – 6 153 тыс.чел. Определить численность экономически 

активного населения (тыс.чел.): 

а) 87 329;                                                        б) 71 919; 

в) 81 176;                                                        г) 8 895. 

Тест 9 

По каким формулам рассчитывается коэффициент занятости  

населения: 

а) 100
ТР

ЗАН

ЗАН
S

S
K ;          б) 100

.

.


ВОЗРТР

ЗАН

ТРЗАН
S

S
K ; 

в) 100
.


ЭАН

ЗАН

ЭАНЗАН
S

S
K ;      в) 100

S

S
K

ЭАН

ЭАН . 

Тест 10 

Имеются следующие данные о численности безработных по региону, 

тыс.чел.: 

на 01.01.2008 – 1,5;   на 01.06.2008 – 0,8; 

на 01.08.2008 – 0,9;   на 01.10.2008 – 1,2; 

на 01.01.2009 – 1,7. 

Определить среднегодовую численность безработных: 

а) 1,01;                                                           б) 0,85; 

в) 1,02;                                                           г) 1,14. 

Тест 11 

К безработным в соответствии с методологией Международной 

организации труда (МОТ) относятся лица старше 16 лет, которые в 

рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим 

критериям: 

а) не имели работы (доходного занятия); 

б) состояли на учете в службе занятости; 

в) занимались активным поиском работы; 

г) были готовы приступить к работе. 
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4. СТРУКТУРА СЕМЕЙ И ДОМОХОЗЯЙСТВ 

 

4.1 Семья и хозяйство как элементы структуры населения 

 

Одной из важнейших предпосылок решения социальных задач 

является изучение семьи и семейной структуры населения. Семья – 

самостоятельная ячейка общества, тесно связанная с другими 

социальными институтами.  

Внутрисемейные процессы и процессы, происходящие в обществе, 

тесно взаимосвязаны. Жизнедеятельность семьи определяется 

закономерностями развития общества.  

Взаимосвязь семьи и общества зависит от состава семьи, ее образа 

жизни, психологического микроклимата и т.д. Для глубокого изучения 

особенностей, тенденций и закономерностей социальных процессов, 

происходящих на микроуровне, т.е. в семье, необходимы исследование 

семейной структуры населения, выделение типов семей по 

демографическим, социальным и экономическим признакам. 

Функции семьи отражают не только общественные отношения, но 

также отношения семьи и личности. К числу важнейших функций семьи 

относятся: организация быта, организация личного потребления, 

первичная социализация и воспитание детей, психологическая и 

материально-бытовая поддержка пожилых, инвалидов, нетрудоспособных 

членов семьи. 

Основными источниками данных о семейной структуре выступают 

переписи населения и специальные выборочные обследования, в том числе 

бюджетные, которые в нынешних условиях приобретают особую 

значимость. 

Каждый член общества, помимо социального статуса, этнической 

принадлежности, имущественного и материального положения, с момента 
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рождения и до конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-

брачное состояние.  

Характеристики семейно-брачного состояния чрезвычайно важны на 

индивидуальном уровне и на уровне общества в целом. На 

индивидуальном уровне ее значимость определяется тем, что в семье 

непосредственно складывается комплекс условий жизни человека.  

Семья составляет ближайшую среду его обитания. Семья как среда 

создает человеку комплекс условий для жизни и формирует систему 

требований, предъявляемых к нему ближайшими родственниками. 

При исследовании семейной структуры необходимо определить 

понятия «семья» и «домохозяйство», формы и типы семейно-брачного 

состояния, разработать классификацию семей. 

Под домохозяйством понимается социально-экономическая ячейка, 

объединяющая людей отношениями, возникающими при организации их 

совместного быта; ведении общего домашнего хозяйства, совместном 

проживании и т.д.  

Из этого определения видно, что в отличие от семьи домохозяйство 

рассматривается преимущественно как экономическая ячейка общества.  

Принципиальное отличие понятия «домохозяйство» от понятия 

«семья» состоит в том, что домохозяйство шире по своему составу за счет 

лиц, ведущих общее с семьей домашнее хозяйство, но не состоящих с 

членами семьи в отношениях родства. Чаще всего такими лицами являются 

домашняя прислуга, няни, воспитатели, служащие, секретари, домашние 

учителя, гувернеры, если они живут в семьях нанимателей. Это могут быть 

лица различного возраста, есть среди них и те, кого семья приняла себе, 

чтобы поддержать либо материально, либо из-за неспособности самим 

обслуживать себя. 

Многообразие состава семей обусловлено различиями в числе 

членов семей, их половозрастных характеристиках, образовании, 

профессиях и родах занятий, реже – национальностей. Отсюда возникает 



 58 

необходимость систематизации информации о семье. Это достигается 

путем классификации семей.  

Семьи подразделяются на типы по демографическому составу и по 

размеру семьи. Производится также классификация семей по числу 

занятых членов семьи по социальной и национальной принадлежности.  

По демографическому составу семьи классифицируются с учетом 

пола, возраста, отношений родства.  

В современных российских переписях населения принята следующая 

классификация семей. Разграничиваются одиночки и лица, входящие в 

структуру семей. 

Все семьи подразделяются на состоящие из: 

 одной брачной пары с детьми и без детей; 

 одной брачной пары с детьми и без детей, с одним из родителей 

супругов; 

 одной брачной пары с детьми и без детей, с одним из родителей 

супругов (без него), с другими родственниками; 

 двух или более брачных пар с детьми и без детей, с одним из 

родителей супругов (без него), с другими родственниками (без них); 

 матерей (отцов) с детьми. 

В этой классификации ведущим служит принцип разграничения по 

степени сложности семейной структуры. Не принимаются во внимание ни 

детность, ни стадии жизненного цикла. На базе общей классификации 

могут быть разработаны более детальные варианты. 

Классификация позволяет вычислить некоторые обобщающие 

показатели: доли полных и неполных семей, доли простых и сложных 

семей. К полным относятся семьи с брачной парой, к неполным – семьи, 

состоящие из матери (или отца) с детьми. 

Распределение семей по числу членов позволяет выделить малые, 

средние и крупные семьи.  
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Производится комбинационная группировка семей по числу членов 

и по демографическому составу, что позволяет рассчитать средний размер 

семей в каждой группе.  

Классификации семей и домохозяйств по демографическому составу 

могут быть представлены в различных вариантах.  

Выбор конкретной классификации в каждом отдельном случае 

осуществляется с учетом таких условий, как: необходимая степень 

детализации типологии, область практического использования полученных 

материалов, возможность деления на типы, определяемые содержанием 

исходной информации. Кроме того, в историческом плане меняются 

подход к разработке типологии и принципы разграничения типов. 

 

4.2 Система показателей и прогнозирование структуры 

домохозяйств 

 

Основным приемом анализа структуры домохозяйств является их 

распределение по величине и типам.  

Для нахождения влияния различных факторов на величину и 

структуру домохозяйств эти распределения могут использоваться в 

сочетании с распределением членов домохозяйств по социально-

демографическим признакам (по возрасту, брачному состоянию, числу 

детей моложе 18 лет, национальности, экономической активности и др.).  

На основе распределения домохозяйств по числу членов обычно 

рассчитывается средний размер, определяемый делением величины всех 

членов домохозяйств на число домохозяйств.  

Данный показатель может быть найден для всех домохозяйств в 

разрезе отдельных их типов, по территориальным единицам, городскому и 

сельскому населению. 

Кроме расчета среднего размера домохозяйств, могут быть 

вычислены другие показатели: среднее число детей моложе 18 лет, 
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приходящихся на одно домохозяйство, средний возраст 

несовершеннолетних детей, среднее число занятых, приходящихся на одно 

домохозяйство, процент мужчин и процент женщин среди членов 

домохозяйств, средний и медианный возраст членов домохозяйств. 

Перечисленные выше средние характеристики домохозяйств можно 

дополнить показателями вариации: среднее линейное отклонение, 

коэффициент вариации, энтропия распределения. 

Важным аспектом анализа структуры домохозяйств является 

изучение ее динамики. При этом вычисляются показатели абсолютных 

приростов, темпов прироста за определенный промежуток времени.  

Могут быть вычислены динамические средние по отдельным этапам 

развития (средний уровень, средний абсолютный прирост, средний темп 

роста). 

Если нужно обеспечить большую наглядность данных, то 

обращаются к фигурным диаграммам. На рисунках 4.1 и 4.2 показаны 

способы графического изображения состава домохозяйств. 

 

Рисунок 4.1 Брачная пара с двумя детьми 

 

        

Рисунок 4.2 Неполная семья, состоящая из матери с дочерью 
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Можно выделить три важнейших направления исследования 

структуры домохозяйств: 

 демографический прогноз на предстоящие годы; 

 анализ факторов, влияющих на формирование структуры; 

 изучение зависимости тех или иных демографических, социальных 

процессов от особенностей структуры домохозяйств. 

Наиболее ценную информацию получают при использовании 

приемов математико-статистического моделирования. Их можно 

применять для характеристики структуры домохозяйств по материалам 

специально организованных выборочных обследований. Такие 

обследования дают возможность провести углубленный анализ изменения 

структуры домохозяйств во времени, т.е. в процессе их развития.  

Может быть построен демографический прогноз на предстоящие 

годы. Все виды таких изменений могут быть представлены в виде 

показателей вероятности наступления конкретного вида событий. 

При разборке прогноза структуры домохозяйств первостепенными 

является вопрос об исходной классификации домохозяйств. Для того 

чтобы обеспечить многоцелевой прогноз, необходима подробная 

группировка домохозяйств, учитывающая родственные отношения, 

возраст членов домохозяйств и число поколений в них.  

В домохозяйствах в несколькими поколениями решение вопроса об 

их типе требует выделения одного из поколений, которое считается 

основным и по отношению к которому определяется положение остальных 

членов домохозяйств. 

Одним важным направлением углубленного детализированного 

исследования структуры домохозяйств является анализ факторов, 

влияющих на ее формирование. Такой анализ представляет собой 

преимущественно текстовое описание без приведения математических 

моделей. Основное внимание при этом уделяются определению перечня 
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наиболее существенных факторов и их ранжированию по значимости, 

здесь же выявляются направленность, условия и характер их воздействия. 

          К основным факторам, изменяющим структуру домохозяйств, 

относятся: демографические, социальные, экономические, правовые, 

этнические, политические. Их воздействие может происходить на разных 

уровнях (страны, региона, групп семей, отдельно взятых семей) и 

соответственно оказывать влияние на многие домохозяйства, либо на 

ограниченный их круг. Например, такие факторы, как состояние войны 

или вступление страны в полосу затяжного экономического кризиса, 

имеют всеобщее значение и преобразует структуру домохозяйств всего 

населения. 

 

Контрольные вопросы 

1. С какой целью необходимо исследование семейной структуры 

населения, выделение типов семей по демографическим, социальным и 

экономическим признакам? 

2. Что относится к числу важнейших функций семьи? 

3. Какие данные выступают основными источниками сведений о 

семейной структуре? 

4. Каково принципиальное отличие понятия «домохозяйство» от 

понятия «семья»? 

5. Какая классификация семей принята в современных российских 

переписях населения? 

6. Какие показатели применяются для анализа структуры 

домохозяйств? 

7. Каковы основные направления исследования структуры 

домохозяйств? 

8. С какой целью проводится прогнозирование структуры 

домохозяйств? 
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Контрольные задания 

 

Задание 4.1  

На основании общих сведений об обследуемых домохозяйствах 

Республики Башкортостан в 2002 – 2007 гг. определить структуру членов 

домохозяйств. Сделать выводы. 

 

Таблица 4.1 Общие сведения об обследуемых домохозяйствах Республики 

Башкортостан (в среднем на 100 домохозяйств) 

Показатели  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Число наличных членов 

домохозяйства 

 

302 

 

301 

 

302 

 

304 

 

305 304 

Экономически активное население 152 151 151 152 162 170 

  из них занятые 148 148 148 149 156 167 

Экономически неактивное 

население 

 

150 

 

150 

 

151 

 

152 

 

143 134 

  из них дети до 15 лет 59 56 56 60 60 57 

Дети в возрасте       

 до 1 года 1 2 2 2 1 3 

 1- 6 лет 19 16 17 19 21 19 

 7-15 лет 46 47 44 45 44 41 

Мужчины в возрасте        

 16-29 лет 33 34 33 29 29 35 

 30-59 лет 57 55 56 61 63 63 

 60 лет и старше 11 10 9 8 8 8 

Женщины в возрасте       

 16-29 лет 33 36 36 35 35 35 

 30-54 лет 71 68 72 72 73 69 

 55 лет и старше 31 33 33 33 31 31 

 

 

Задание 4.2 

На основании  данных таблицы 4.1 определить: 

1. Среднегодовой темп роста (снижения) численности экономически 

активного и неактивного населения в составе домохозяйств. 

2. Сделать прогноз численности всех групп населения в составе 

домохозяйств на 2008 г. Сделать выводы. 
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Контрольные тесты  

Тест 1 

К числу важнейших функций семьи относятся:  

а) организация быта;  

б) организация личного потребления;  

в) первичная социализация и воспитание детей; 

г) психологическая и материально-бытовая поддержка пожилых, 

инвалидов, нетрудоспособных членов семьи. 

Тест 2 

Основными источниками данных о семейной структуре выступают:  

а) переписи населения; 

б) специальные выборочные обследования, в том числе бюджетные; 

в) данные бухгалтерского учета. 

Тест 3 

Перечислите средние характеристики домохозяйств: 

а) средний размера домохозяйств; 

б) среднее число детей моложе 18 лет, приходящихся на одно 

домохозяйство;  

в) средний возраст несовершеннолетних детей;  

г) среднее число занятых, приходящихся на одно домохозяйство;  

д) процент мужчин и процент женщин среди членов домохозяйств; 

е) средний и медианный возраст членов домохозяйств. 

Тест 4 

По демографическому составу семьи классифицируются с учетом: 

а) пола;  

б) возраста;  

в) количества детей в семье; 

г) отношений родства.  
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Тест 5 

К основным факторам, изменяющим структуру домохозяйств, 

относятся:  

а) демографические;       

б) социальные;                    

в) экономические;              

г) правовые;                        

д) этнические;                  

е) психологические; 

ж) политические.  

Тест 6 

Каковы направления исследования структуры домохозяйств: 

а) демографический прогноз на предстоящие годы; 

б) анализ факторов, влияющих на формирование структуры; 

в) исследование динамики процессов; 

г) изучение зависимости тех или иных демографических, социальных 

процессов от особенностей структуры домохозяйств. 

Тест 7 

Важным направлением углубленного детализированного 

исследования структуры домохозяйств является анализ факторов, 

влияющих на ее формирование. Такой анализ представляет собой: 

а) преимущественно текстовое описание без приведения 

математических моделей;  

б) определение перечня наиболее существенных факторов и их 

ранжированию по значимости; 

в) выявление направленности, условий и характера воздействия 

факторов. 
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5. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

5.1 Понятие и задачи уровня жизни населения 

 

Уровень жизни является одной из важнейших социальных 

категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения 

необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень 

их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) 

потребностей. Так понимается и благосостояние. Денежная же оценка благ 

и услуг, фактически потребляемых в домохозяйстве в течение промежутка 

времени и соответствующих определенному уровню удовлетворения 

потребностей, представляет собой стоимость жизни.  

В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает 

еще условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, 

образование, природную среду обитания и т. д. В таком случае чаще 

употребляется термин «качество жизни». 

Можно выделить четыре уровня жизни населения:  

 достаток (пользование благами, обеспечивающими всестороннее 

развитие человека);  

 нормальный уровень (рациональное потребление по научно 

обоснованным нормам, обеспечивающее человеку восстановление 

его физических и интеллектуальных сил);  

 бедность (потребление благ на уровне сохранения 

работоспособности как низшей границы воспроизводства рабочей 

силы);  

 нищета (минимально допустимый по биологическим критериям 

набор благ и услуг, потребление которых лишь позволяет 

поддержать жизнеспособность человека). 
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Важнейшими составляющими уровня жизни выступают доходы 

населения и его социальное обеспечение, потребление им материальных 

благ и услуг, условия жизни, свободное время. 

Условия жизни можно укрупнено разделить на условия труда, быта и 

досуга. Условия труда включают санитарно-гигиенические, 

психофизиологические, эстетические и социально-психологические 

условия. Условия быта - это обеспеченность населения жильем, его 

качество, развитие сети бытового обслуживания (бань, прачечных, 

парикмахерских, ремонтных мастерских, прокатных пунктов и т. д.), 

состояние торговли и общественного питания, общественного транспорта, 

медицинское обслуживание. Условия досуга связаны с использованием 

свободного времени людей. Свободное время - часть внерабочего времени, 

предназначенная для развития личности, более полного удовлетворения 

социальных, духовных и интеллектуальных ее потребностей. 

Возможны три аспекта изучения уровня жизни: применительно ко 

всему населению; к его социальным группам; к домохозяйствам с 

различной величиной дохода. 

Важнейшая задача статистики уровня жизни - выявление 

закономерностей изменения благосостояния населения. Для этого 

проводятся исследования, охватывающие как всю страну, так и ее регионы, 

социально-демографические группы населения и различные типы 

домашних хозяйств. Это позволит проследить различия в уровне жизни в 

зависимости от экономических, национальных, природно-климатических и 

других особенностей, а также от доходов населения. Результаты 

исследований - могут носить либо общий характер, либо частный, 

связанный, например, с оценкой потребления населением конкретных благ 

и обеспеченности его различными услугами. 

К задачам изучения уровня жизни относятся также: 

 комплексное рассмотрение структуры, динамики и темпов 

изменения его показателей; 
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 дифференциация различных групп населения по доходам и 

потреблению и анализ влияния различных социально-

экономических факторов на это изменение; 

 оценка степени удовлетворения потребностей населения в 

материальных благах и различных услугах по сравнению с  

рациональными нормами их потребления и разработка на этой 

основе обобщающих показателей уровня жизни. 

Источниками информации для решения поставленных задач 

выступают: текущий учет и отчетность предприятий, организаций и 

учреждений, обслуживающих население; данные статистики труда, 

занятости населения, трудоустройства и оплаты, бюджетов домашних 

хозяйств, переписей населения, разного родами логических и других 

обследований социальных условий жизни и деятельности людей. 

 

5.2 Социальные нормативы и потребности 

 

Важную роль в изучении уровня жизни населения играют 

социальные нормативы как научно обоснованные ориентиры 

направленности социальных процессов в обществе.  

Различают социальные нормативы:  

 развития материальной базы социальной сферы;  

 доходов и расходов населения;  

 социального обеспечения и обслуживания;  

 потребления населением материальных благ и платных услуг;  

 условий жизни;  

 состояния и охраны окружающей среды;  

 потребительского бюджета и др.  

Они могут быть уровневыми, выражающими абсолютную или 

относительную величину нормы соответственно в натуральных 
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показателях или процентах (возможные варианты нормативов: моментные, 

интервальные, минимальные, максимальные), а также приростными, 

представленными в виде соотношения приростов двух показателей. 

Непосредственное отношение к уровню жизни имеет 

потребительский бюджет, суммирующий нормативы (нормы) потребления 

населением материальных благ и услуг, дифференцированные по 

социальным и половозрастным группам населения, климатическим зонам, 

условиям и тяжести труда, месту проживания и т.д.  

Различают минимальный и рациональный потребительские бюджеты. 

К основным социальным нормативам относятся: минимальная заработная 

плата и пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 

безработице трудоспособных лиц, минимальные трудовые и социальные 

пенсии для пожилых и нетрудоспособных граждан, инвалидов, 

минимальные стипендии учащимся, регулярные или разовые целевые 

пособия уязвимым в материальном отношении группам населения 

(многодетным, малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам). 

В совокупности они образуют систему минимальных социальных 

гарантий как обязанность государства обеспечить гражданам 

минимальные размеры оплаты труда и трудовой пенсии, право на 

получение пособий по социальному страхованию (в том числе по 

безработице, болезни, беременности и родам, уходу за малолетним 

ребенком, по малообеспеченности и др.), минимальный набор 

общедоступных и бесплатных услуг в области образования, 

здравоохранения и культуры.  

Стержень социальной политики - прожиточный минимум, и с ним 

должны увязываться все остальные социальные стандарты и гарантии. 

Существующие нормативы отражают современные научные 

представления о потребностях людей в благах и услугах - личных 

потребностях. Личные потребности отражают объективную 

необходимость в определенном наборе и количестве материальных благ и 
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услуг и социальных условий, обеспечивающих всестороннюю 

деятельность конкретного человека. Личные потребности подразделяются 

на физиологические (физические), интеллектуальные (духовные) и 

социальные. 

Физиологические потребности являются определяющими первого 

порядка, поскольку выражают потребности человека как биологического 

существа; в их составе насущными, первичными, выступают потребности в 

пище, одежде, обуви, жилище, отдыхе, сне, двигательной активности и т.д. 

Интеллектуальные потребности касаются образования, повышения 

квалификации, творческой деятельности, порождаемой внутренним 

состоянием человека. 

Социальные потребности связаны с функционированием человека в 

обществе - это социально-политическая деятельность, самовыражение, 

общение с людьми, обеспечение социальных прав и т.д. 

Интеллектуальные и социальные потребности относятся к 

потребностям не первой необходимости и удовлетворяются после того, как 

наступает определенная степень удовлетворения первостепенных 

потребностей. Прямой оценки они не имеют, хотя во многом зависят от 

состояния культуры в обществе, общего уровня и качества жизни 

населения. Условия же для их удовлетворения характеризуются бюджетом 

времени населения. По величинам рабочего, нерабочего и свободного 

времени можно оценить эффективность рабочего времени и возможности 

удовлетворения интеллектуальных и социальных потребностей человека. 

 

5.3 Системы показателей уровня жизни населения 

 

Комплексное исследование уровня жизни населения возможно 

только с помощью системы статистических показателей.  

Наиболее полной служит система «Основные показатели уровня 

жизни населения в условиях рыночной экономики», разработанная в 
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Центре экономической конъюнктуры и прогнозирования при 

Министерстве экономики РФ в 1992 г. В ней представлено 7 разделов, 

охватывающих 40 показателей: 

I. Обобщающие показатели. 

1. Критерий уровня жизни. 

2. Индекс стоимости жизни. 

3. Валовой национальный продукт (фонд потребления, фонд личного 

потребления) в расчете на душу населения.  

II. Доходы населения. 

1. Реальные общие доходы населения. 

2. Реальные располагаемые доходы населения. 

3. Совокупные доходы населения. 

4. Личные доходы населения. 

5. Личные располагаемые доходы населения. 

6. Денежные доходы населения. 

7. Средний доход и средняя заработная плата работников.  

8. Средний размер реальной заработной платы.  

9. Средний размер пенсии, пособия, стипендии.  

III. Потребление и расходы населения. 

1. Общий объем потребления населением материальных благ и услуг.  

2. Денежные расходы населения. 

3. Потребительские расходы населения. 

4. Потребление населением основных продуктов питания. 

5. Покупательная способность средней заработной платы. 

6. Покупательная способность средней пенсии. 

IV. Денежные сбережения населения. 

1. Сумма денежных сбережений населения. 

V. Накопленное имущество и жилище. 

1. Стоимость накопленного домашнего имущества. 
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2.  Наличие и характеристика предметов длительного пользования в 

собственности населения. 

3. Жилищные условия населения. 

VI. Социальная дифференциация населения. 

1. Распределение населения по размеру среднедушевого (среднего по 

домохозяйству) совокупного дохода. 

2. Потребление основных продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг населением с разным уровнем среднедушевого 

совокупного дохода. 

3. Структура потребительских расходов населения с разным уровнем 

среднедушевого (среднего по домохозяйству) дохода. 

4. Динамика стоимости фактической и нормативно потребительских 

корзин различных слоев населения. 

5. Индекс концентрации доходов (коэффициент Джинни). 

6. Децильные коэффициенты дифференциации доходов и 

потребления населения. 

7. Соотношение средних значений дохода и потребления в границах 

верхней и нижней децилей. 

8. Доля  квинтельных  (децильных) групп населения (домашних 

хозяйств) по уровню среднедушевого (среднего по домохозяйству) дохода 

в совокупном доходе общества. 

VII. Малообеспеченные слои населения. 

1. Прожиточный минимум (порог бедности). 

2. Минимальный потребительский бюджет. 

3. Минимальный размер заработной платы. 

4. Минимальный размер пенсии. 

5. Покупательная способность минимальной заработной платы. 

6. Покупательная способность минимальной пенсии. 

7. Коэффициент (уровень) бедности. 

8. Дефицит дохода. 
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9. Зоны бедности. 

10. Социальный портрет бедности.  

Наиболее важные 12 показателей из перечисленных 40 включены в 

систему показателей для оценки хода экономической реформы в России. 

Эта Система показателей разработана Министерством экономики РФ и 

Госкомстатом России, согласована с заинтересованными министерствами 

и ведомствами, администрациями регионов и введена в действие с 1993 г.  

К 12 показателям относятся: 

1. Средняя оплата труда работников. 

2. Покупательная способность населения со средними заработной 

платой и пенсией. 

3. Минимальный потребительский бюджет по основным социально-

демографическим группам населения. 

4. Прожиточный минимум по основным социально-демографическим 

группам населения. 

5. Численность и доля населения, имеющего среднедушевые доходы 

ниже минимального потребительского бюджета и прожиточного 

(физиологического) минимума. 

6. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с 

различным уровнем среднедушевого дохода. 

7. Денежные доходы и расходы определенных социально-

демографических групп населения. 

8. Показатели дифференциации населения. 

9. Соотношение среднедушевых доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченного населения. 

10. Индекс концентрации доходов населения (коэффициент Джини). 

11. Структура потребительских расходов различных социально-

демографических групп населения. 

12. Распределение населения по размеру среднедушевого дохода. 
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Международная статистика уровня жизни стала развиваться недавно. 

В 1960 г. рабочей группой ООН был подготовлен доклад о принципах 

определения и измерения уровня жизни в международном масштабе. Это 

была первая попытка создания системы показателей. Ранее уровень 

оценивался индексом реальной работной платы (индексом номинальной 

заработной платы, деленным на индекс цен), а затем индексами 

прожиточного минимума и стоимости жизни (индексом потребительских 

цен на товары и услуги определенного набора). Каждый из индексов 

значим, но применяемые индексы не дают всесторонней характеристики 

этого уровня.  

Последний вариант Системы показателей уровня жизни в 

международной статистике ООН разработан в 1978 г. и включает 12 

основных групп показателей: 

1. Рождаемость, смертность и другие демографические 

характеристики населения. 

2. Санитарно-гигиенические условия жизни. 

3. Потребление продовольственных товаров. 

4. Жилищные условия. 

5. Образование и культура. 

6. Условий труда и занятость. 

7. Доходы и расходы населения. 

8. Стоимость жизни и потребительские цены. 

9. Транспортные средства. 

10. Организация отдыха. 

11. Социальное обеспечение. 

12. Свобода человека. 

Кроме названных групп Статистической комиссией ООН выделен 

общий раздел, охватывающий ряд информационных показателей, 

необходимых для оценки уровня жизни, но не являющихся, по мнению 

экспертов ООН, непосредственными его характеристиками. Сюда 
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включены следующие показатели: национальный доход, валовой 

внутренний продукт (ВВП) на душу населения, среднегодовой 

коэффициент его роста; объем и виды социального обслуживания; расходы 

на личное потребление населения, их структура и средний годовой 

коэффициент роста; плотность населения; транспортное обслуживание 

населения; работа средств связи, печать и др. 

 

5.4 Общая оценка уровня жизни 
 

Разработка обобщающего (интегрального) показателя уровня жизни 

населения составляет одну из важнейших задач социальной статистики. 

Его необходимость не вызывает сомнений. Любая система показателей 

должна завершаться обобщающим показателем, обеспечивающим 

методологическое единство всех частных показателей системы и 

однозначную оценку уровня и динамики исследуемого процесса. 

Насколько возможен такой обобщающий показатель уровня жизни? 

По мнению экспертов ООН, статистика пока еще не нашла рационального 

способа объединения установленных показателей, получения всеобщего 

показателя.  

Однако попытки предложить обобщающий показатель уровня жизни 

населения всегда были, и они продолжаются. Рабочая группа по 

социальной статистике ООН предлагала в качестве показателей 

национальный доход на душу населения, долю расходов на питание в 

общих расходах домохозяйства, относительный коэффициент смертности, 

определяемый как отношение числа смертей лиц в возрасте 50 лет и 

старше к общему количеству смертей, среднюю продолжительность жизни 

населения.  

Применение в этих целях агрегированных экономических 

показателей основано на предположении о том, что страны, наиболее 

развитые в экономическом отношении, имеют более высокий уровень 
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социального развития. Часто за основу межстранового сравнения 

применяется валовой внутренний продукт или национальный доход на 

душу населения, выраженный в валюте одной из стран, либо в долларах 

США, либо в паритетах покупательской способности валют. 

Национальный дохода в разных странах трудно сравнивать, так как 

существуют разная методология его исчисления и различия в структуре 

дохода, особенно в части распределения его на потребление и накопление. 

К тому же фонд накопления не имеет непосредственного отношения к 

уровню жизни населения, да и фонд потребления включает не очень 

связанные с уровнем жизни расходы на науку и управление. 

Два следующих предлагаемых показателя – доля расходов на питание 

и относительный коэффициент смертности, безусловно, характеризуют 

разницу в уровнях жизни, но вряд ли они являются интегральными. Скорее 

всего, они представляют собой частные показатели и их место в 

соответствующих группах. Наконец средняя продолжительность жизни не 

всегда однозначно оценивает общее улучшение уровня жизни. В 

развивающихся странах повышение этого показателя может быть связано с 

улучшением санитарных условий, применением современных лекарств и 

т.д., что может не сопровождаться улучшением питания, жилищного 

обслуживания и др. 

В статистике нашей страны также нередко какой-либо из показателей 

выдается за обобщающую оценку уровня жизни населения, например, тот 

же показатель национального дохода на душу населения. При этом 

делается оговорка, что его материально-вещественная структура 

(соотношение фондов потребления и накопления) отвечает структуре 

общественных потребностей. Или предлагается использование показателя 

общего фонда потребления населением материальных благ и услуг, в том 

числе и на душу населения. Этот показатель, конечно, лучше, нежели 

показатели национального дохода и тем более общественного продукта, но 

и он не отражает многих составляющих уровня жизни и, прежде всего, 
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условий жизни. Кроме того, его размерность (руб., руб./чел.) неприемлема 

для обобщающего показателя, даже если применяемые в расчетах цены и 

тарифы соответствуют потребительским свойствам благ и услуг. 

Подобного недостатка лишен показатель свободного времени, 

выдвигавшийся недавно в качестве возможной общей оценки уровня 

жизни, исходя из известного высказывания К. Маркса о том, что свободное 

время, используемое на досуг, учебу, самообразование, спорт и т.п., в 

будущем станет мерой общественного богатства. Такое будущее еще не 

наступило, и современная статистика не обеспечивает постоянного 

наблюдения за этим показателем, его изучение возможно с помощью 

периодических специально организованных выборочных обследований. 

Таким образом, показатель свободного времени непригоден при 

международных сопоставлениях уровня жизни населения. 

В научной литературе обсуждаются разные предложения по 

конструированию обобщающего показателя уровня жизни на основе 

частных показателей. 

Высказано было предложение о расчете обобщающего показателя в 

виде средней взвешенной величины из частных показателей уровня жизни 

(групп показателей). Весами служат экспертные оценки их долевой 

значимости (весомости), т.е. сумма весов равна 1. При этом важно 

предварительно привести все частные показатели уровня жизни к единой 

размерности (единой шкале), и эта задача решается с использованием 

относительных величин их динамики. 

Примером такого показателя может служить индикатор 

напряженности. Его составляющими являются:  

 степень обеспеченности потребительскими товарами;  

 уровень преступности;  

 степень недовольства населения комплексом нерешенных 

социально-политических, экономических и экологических 

проблем.  
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На базе этих данных более чем в 100 городах и во всех регионах 

страны был исчислен индекс. Величина индекса от 0 до 0,4 

свидетельствует о социальной стабильности; от 0,4 до 0,8 - о социальной 

напряженности; от 0,8 до 1,4 - о локальных конфликтах; 1,4 до 2,0 - о 

социальных взрывах в регионе; свыше 2,0 - о массовых социальных 

взрывах. 

В статистике качества и уровня жизни могут быть использованы 

экспертные оценки. Например, американская некоммерческая организация 

- Комитет по демографическому кризису - на базе данных официальной 

статистики, результатов анкетных опросов и экспертных оценок за 1989 г. 

провела исследование качества жизни в 100 крупнейших городах мира.  

Качество жизни оценивалось по 10-балльной шкале со следующими 

частными показателями: стоимость питания (доля семейных расходов на 

питание), жилищные условия (число жителей на 1 комнату), качество 

жилья (доля домов и квартир с водопроводом и электричеством), связь 

(число телефонов на 100 жителей), образование (доля детей, обучающихся 

в школе), здравоохранение (детская смертность на 1000 живорожденных), 

общественная безопасность (число убийств в год на 100 тыс. жителей), 

тишина (уровень наружного шума), уличное движение (средняя скорость в 

час пик), чистота воздуха.  

Самыми лучшими для жизни по всем показателям были города: 

Монреаль, Мельбурн, Сиэтл (они набрали по 86 баллов), а наихудшим был 

Лагос (19 баллов). В некоторых наших (в том числе бывших) городах 

оценки качества жизни составили: в Киеве - 74 балла, в Москве - 64, в 

Ленинграде и в Ташкенте - 60 баллов. 

Имеются также предложения построить обобщающие показатель 

уровня жизни населения, используя метод главных компонент или его 

обобщение - факторный анализ. В соответствии с этим методом 

обобщающий показатель уровня жизни представляет собой линейную 

комбинацию приведенных к сопоставимому виду исходных показателей. 
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Все большее признание получает оценка достигнутого уровня жизни 

населения путем сопоставления фактических его показателей с 

нормативными, т.е. по степени удовлетворения потребностей населения в 

жизненных благах и разнообразных услугах. При таком подходе к общей 

оценке уровня жизни устраняются многие трудности и недостатки, 

присущие другим оценкам. 

 

5.5 Обобщающие показатели развития человеческого 

потенциала 

 

Длительное время в качестве обобщающих характеристик 

использовались главным образом демографические (ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни населения, уровень младенческой 

смертности) и экономические (валовой внутренний продукт (ВВП) на 

душу населения, индекс потребительских цен) показатели. 

Однако развитие мирового сообщества показало, что экономический 

рост не всегда сопровождается позитивными социальными последствиями, 

проявляющимися в создании благоприятных условий для повышения 

уровня образования населения, доступности услуг здравоохранения, 

развития физкультуры и спорта, сокращения риска безработицы и т.д.  

Поэтому постепенно сформировалась система показателей уровня 

жизни населения, содержащая демографические и социально-

экономические показатели. Они отражали различные важные стороны 

человеческого развития. Совершенствовалась методика их расчета, были 

разработаны международные классификации. 

В 1978 г. ООН была разработана Система показателей уровня жизни, 

включающая 12 групп показателей. Вместе с тем возникла потребность в 

построении единого интегрального показателя уровня жизни, 

объединяющего разные аспекты социально-экономического развития. 
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Для измерения общественного развития страны предлагались 

синтетические индексы «качества жизни» населения, включающие 

демографические, социально-экономические и культурные компоненты. В 

частности, американским Советом зарубежного развития был разработан 

индекс «физического качества жизни» (PQLI), объединяющий показатели 

социально-демографического развития (ожидаемой продолжительности 

жизни, младенческой смертности и грамотности населения). Этот 

показатель использовался для классификации стран по уровню развития. 

Кроме того, разрабатывались другие индикаторы развития человека. 

В частности, в рамках Программы развития ООН (UNDP) был разработан 

индекс «качества жизни», объединяющий социально-экономические и 

демографические показатели (занятость населения, покупательная 

способность, уровень развития здравоохранения и образования, доступ к 

политической жизни, ожидаемая продолжительность жизни). 

В последние годы интегральным показателем, обобщающим уровень 

развития и используемым при международных и региональных 

сопоставлениях, является индекс развития человеческого потенциала - 

ИРЧП (англ. The Human Development Index - HDI), предложенный в 

качестве основного показателя, по которому ранжируются страны 

мирового сообщества и определяется рейтинг каждой страны. Индекс был 

разработан в 1990 г. пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком 

(Mahbub ul-Haq). 

В 80-е гг. экспертами Программы развития Организаций 

Объединенных Наций (ПРООН) активно разрабатывалась концепция 

развития человеческого потенциала, в которой взаимосвязано 

рассматривались проблемы совершенствования производства и 

распределения товаров и услуг с расширением и использованием 

способностей и возможностей людей. Развитие человека рассматривается 

как собственно цель и критерий общественного прогресса. 
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В начале 90-х гг. концентрация внимания на человеке стала 

«соперничать» с ориентацией исследований на рост доходов. Кроме 

доходов существуют иные цели развития человеческого потенциала: 

получение образования, долголетие, участие в политической жизни и т.д. 

ВВП не дает оценку этим сторонам развития человеческого потенциала, 

так как они не всегда отражены в Системе национальных счетов (СНС). 

Согласно концепции экспертов ПРООН развитие человеческого 

потенциала представляет собой процесс расширения возможностей для 

выбора личности и достижение повышения уровня благосостояния людей. 

Расширение имеющегося у населения выбора или возможностей его 

использования достаточно велико (практически безгранично). Поэтому в 

рамках данного подхода наибольшее внимание уделяется основным 

возможностям, при отсутствии которых люди лишаются многих 

жизненных перспектив: вести долгую и здоровую жизнь, приобретать 

знание, доступ к ресурсам, требуемым для поддержания  уровня жизни. 

Концептуальная схема развития человеческого потенциала построена 

на следующих четырех главных элементах: 

 Продуктивность. Люди должны иметь возможность повышать 

продуктивность своей деятельности, полноценно участвовать в 

формировании дохода и получать денежное вознаграждение за 

свой труд. Поэтому для развития человека необходимы 

экономический рост и динамика занятости и заработной платы. 

 Равенство. Всем людям следует предоставлять изначально равные 

возможности. 

 Устойчивость. Доступ к возможностям надо обеспечивать не 

только нынешним, но и будущим поколениям. Здесь 

предусматривается справедливое распределение возможностей 

развития между поколениями и внутри каждого поколения. 
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 Расширение возможностей. Это означает повышение 

ответственности людей за судьбы своей семьи, страны и 

человечества в целом. 

Как отражение концепции ПРООН и был предложен в 1990 г. индекс 

развития человеческого потенциала – ИРЧП, отражающий три ведущих 

фактора жизни:  

 долголетие;  

 образованность; 

 доход.  

Каждому из факторов присущ определенный набор показателей, и в 

обобщенном виде он представляет собой компоненту ИРЧП. Причем 

компонента дохода используется как косвенная характеристика 

возможностей, не получающих отражение в двух других компонентах 

индекса. Она оценивается показателем ВВП на душу населения в 

паритетах покупательной способности валют.  

Долголетие представляет собой способность личности прожить 

долгую и здоровую жизнь, измеряемую показателем ожидаемой 

продолжительности предстоящей жизни при рождении, определяемым по 

демографическим таблицам смертности.  

Уровень образования характеризуется следующими показателями: 

грамотностью взрослого населения, охватом молодежи обучением в 

учебных заведениях. На основе данных показателей определяются индекс 

грамотности взрослого населения и совокупный индекс числа 

поступивших в учебные заведения, которые дают обобщающую оценку 

достигнутого уровня образования как компоненту ИРЧП. 

Для любой компоненты обобщенного ИРЧП рассчитываются 

отдельные индексы (индекс ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении, индекс достигнутого уровня образования, индекс ВВП на душу 

населения). 
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Индекс развития человеческого потенциала – основной индекс, 

включающий три показателя. 

 

                         (5.1) 

1I  - индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 

2I - индекс достигнутого уровня образования, 

3I  - индекс реального ВВП в расчете на душу населения. 

Индекс каждого показателя рассчитывается по формуле: 
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                                    (5.2) 

 ix - фактическое значение i – го показателя, 

minix  и maxix  - соответственно минимальное и максимальное 

значение i – го показателя. 

Индекс ожидаемой продолжительности жизни: 
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I                                           (5.3) 

где minix =25 лет, maxix = 85 лет. 

Индекс достигнутого уровня образования: 

                                         212
3
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2
iiI                                                (5.4) 

1
3

2
i - индекс грамотности среди взрослого населения (от 15 лет и 

старше) весом 2/3, 

2
3

1
i - индекс совокупной доли учащихся начальных, средних и 

высших учебных заведений (для лиц моложе 24 лет) весом 1/3, 

minix =0, maxix = 100%. 

3

321 III
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Индекс реального ВВП на душу населения: 

                               
100ln40000ln

100lnln
3




 ВВПx

I                                         (5.5) 

 minix =100 долл. ППС, maxix = 40000 долл. ППС. 

(ППС – паритет покупательской способности, долл. США), 

ВВПx - величина реального ВВП на душу населения в долл. США по ППС. 

При определении индекса продолжительности предстоящей жизни в 

качестве максимального значения принят возраст 85 лет, минимального - 

25 лет, для индекса уровня образования населения соответственно - 0 и 

100%, для индекса среднедушевого реального ВВП - 100 долл. по паритету 

покупательной способности (ППС) и 40 000 долл. ППС.  

На основе данной формулы показатели, составляющие ИРЧП, 

сводятся к относительные уровням (нормализуются перед усреднением), 

что приводит их к единой шкале измерений. 

Таким образом, ИРЧП включает три компоненты и определяется по 

формуле простой средней арифметической из трех индексов, что 

свидетельствует о равенстве составляющих для характеристики развития 

человеческого потенциала. 

Величина индекса изменяется от 0 до 1, при этом, чем ближе она к 1, 

тем выше развитие человеческого потенциала и короче путь, который надо 

пройти данной стране к достижению социально значимых ориентиров. 

Страны, для которых значение ИРЧП больше 0,8, относятся к группе стран 

с высоким уровнем развития. К группе стран со средним уровнем 

относятся те, для которых ИРЧП изменяется в пределах от 0,5 до 0,8, а к 

категории с низким уровнем развития принадлежат государства, имеющие 

ИРЧП менее 0,5.  

Отчёты запаздывают на два года. Так, отчёт 2007 года отражает 

данные 2005 года, отчёт 2006 года - данные 2004 года. 
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Для глобальных отчетов статистика собирается из трех основных 

источников - отдела народонаселения ООН, статистического института 

ЮНЕСКО и Всемирного банка.  

Самая первичная информация берется из национальных источников 

статистики. Затем вычисляется простое среднее из этих трех индексов.  

Ежегодно Программа развития ООН издает «Доклад о развитии 

человека», освещающий этот вопрос в мировом масштабе. В России с 

1995г. издается «Доклад о развитии человеческого потенциала в 

Российской Федерации». Недостатком ИРЧП является невозможность 

судить по его величине об относительной важности составляющих его 

элементов, о том, например, по какой именно причине та или иная страна 

изменила свое положение в общем списке - по причине изменения уровня 

душевого дохода или, например, уровня грамотности населения. 

Место, занимаемое той или иной страной мира, по данному 

показателю может существенно отличается от ее места в списке стран, 

распределенных по величине ВВП на душу населения. Это говорит о том, 

что в разных странах результаты экономического роста преобразуются в 

рост благосостояния их населения с неодинаковым успехом.  

Согласно оценкам ПРООН в 2007 г.  рейтинг по уровню развития 

человеческого потенциала впервые возглавила Исландия, сместив 

бессменного лидера – Норвегию – на второе место (таблица 5.1).  

Таблица 5.1 Лидеры индекса ИРЧП по годам 

 2007 —

 Исландия  

 2006 —

 Норвегия  

 2005 —

 Норвегия  

 2004 —

 Норвегия  

 2003 —

 Норвегия  

 2002 —

 Норвегия  

 2001 —

 Норвегия  

 2000 —

 Канада  

 1999 —

 Канада  

 1998 —

 Канада  

 1997 —

 Канада  

 1996 —

 Канада  

 1995 —

 Канада  

 1994 —

 Канада  

 1993 —

 Япония  

 1992 —

 Канада  

 1991 —

 Япония  

 1990 —

 Канада  

 1985 —

 Канада  

 1980 —

 Швейцария  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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 За ними следуют Австралия, Канада, Ирландия, Швеция, 

Швейцария, Япония, Нидерланды, Франция. США занимает двенадцатую 

строчку. Россия по этому показателю занимает 67 место из-за высокой 

смертности. Каждый год мы теряем 600-800 тысяч человек, это 

приблизительно равно населению такого города, как Владивосток.  

В анализ ООН включены статистические данные 175 стран. При этом 

в список не вошли 17 государств, в том числе Афганистан, Ирак и Сомали, 

из-за недостатка достоверных данных. 

Россия занимает 67 место в списке с индексом ИРЧП = 0,802 (что 

является довольно высоким показателем, но при этом этот индекс в России 

на 2007 год хуже, чем в Белоруссии и прибалтийских республиках). 

Индекс стал падать с началом 90-х из-за сокращения ВВП и повышения 

смертности.  

В 1992 г. Россия занимала 52 место, 1995 г. - 114, в 2004 г. - 57 , в 

2005 г. - 62 с индексом 0,795 , в 2006 г. - 65 с индексом 0,797 , в 2007 г. - 67 

место с индексом 0,802. Однако, следует учитывать, что индекс 

составляется с отставанием в два года, поэтому цифры, опубликованные 

ООН 27 ноября 2007 г. на самом деле относятся к 2005 г.  

От своих соседей по таблице Россия отличается очень низкой 

продолжительностью жизни и очень высоким уровнем образования. Таким 

образом, главным фактором, мешающим России поднять свой ИРЧП, 

является низкая продолжительность жизни. 

Методика расчета ИРЧП постоянно совершенствуется ПРООН и 

дифференцируется по группам стран с разным уровнем развития. 

Данный показатель рассчитывался для России в целом, но в связи с 

многообразием региональных различий и совершенствованием 

региональной статистики появилась возможность использования данной 

методики для определения интегрального показателя уровня жизни по 

субъектам РФ. Впервые такие расчеты были проведены в 1998 г. 

Результаты свидетельствуют о значительном разнообразии и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
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дифференциации социального и экономического развития регионов 

России.  

Большинство регионов имеют средний уровень как экономического, 

так и социального развития.  

Вместе с тем 12 регионов в 2006 г. имели высокий уровень 

экономического и социального развития: Москва – 0,907; Тюменская 

область – 0,888; С-Петербург – 0,848; Республика Татарстан – 0,834; 

Томская область – 0,815; Белгородская область 0,812; Липецкая область – 

0,809; Красноярский край – 0,807; Республика Башкортостан – 0,805; 

Самарская область – 0,803; Свердловская область – 0,802; Свердловская 

область – 0,802 и Вологодская область – 0,800. 

Аутсайдерами как по экономическому, так и по социальному 

развитию являются Северо-Кавказские республики, Республика Тыва и др. 

Сравнение индекса регионов и стран условно, но очень показательно 

для России. Москва сопоставима с Чехией и Мальтой, Тюменская область 

– с Венгрией и Польшей, Санкт - Петербург и Татарстан – с Болгарией, при 

этом вторая столица заметно уступает странам Балтии. Слабейшие 

регионы России (республики Тыва и Ингушетия) сопоставимы с 

Монголией, Гватемалой и Таджикистаном. Огромный разрыв регионов 

России в развитии человеческого потенциала замедляет развитие всей 

страны.  

Рассмотренные факторы развития человеческого потенциала не 

раскрывают всю полноту, глубину и качество этого важного показателя, но 

представляют собой первые попытки измерения и сопоставления 

возможностей для реализации потенциала личности. ИРЧП позволяет 

ранжировать не только страны, но и регионы по уровню социально-

экономического развития, оценивать его динамику, сопоставлять 

достижения. ИРЧП может использоваться для определения желательных 

масштабов финансирования программ развития человеческого потенциала 

на национальном и региональном уровнях. 
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Контрольные вопросы 

1. В чем сущность понятия «уровень жизни населения»? 

2. Что такое качество жизни населения? 

3. Какие четыре уровня жизни населения вы знаете? 

4. Что понимается под благосостоянием населения? 

5. Перечислите социальные нормативы и потребности. 

6. Назовите основные компоненты системы показателей уровня 

жизни населения. 

7. Какие обобщающие показатели уровня жизни населения вы 

знаете? 

8. Каковы составляющие индикатора напряженности? 

9. Как рассчитывается индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП)? 

10.  В каких измерителях при оценке индекса развития человеческого 

потенциала используется ВВП? 

11.  На каких элементах построена концептуальная схема развития 

человеческого потенциала? 

12.  По какой методике рассчитывается индекс ожидаемой 

продолжительности жизни? 

13.  Как рассчитывается индекс достигнутого уровня образования? 

14.  По какой методике рассчитывается индекс реального ВВП на 

душу населения? 

15.  Каковы недостатки показателя индекса человеческого развития? 
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Типовые примеры 

 

Пример 5.1 

Рассчитать индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) на 

примере двух стран: Германии (промышленно развитой страны) и Китая 

(развивающейся страны). 

 

Таблица 5.2 Исходные данные для расчета ИРЧП 

 Страна Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни,  

лет 

Уровень 

грамотности 

взрослого 

населения,  

% 

Совокупная 

доля 

учащихся,  

% 

Реальный 

ВВП на душу 

населения 

(ППС в дол. 

США) 

Германия  77,2 99,0 88,1 21260 

Китай  69,8 82,9 68,9 3130 

 

Решение 

Индекс ожидаемой продолжительности жизни: 

Германия = (77,2 – 25) / (85 – 25) = 52,2 / 60 = 0,870; 

Китай = (69,8 – 25) / (85 – 25) = 44,8 / 60 = 0,747. 

 

Индекс грамотности взрослого населения: 

Германия = (99,0 – 0) / (100 – 0) = 99,0 / 100 = 0,990; 

Китай = (82,9 – 0) / (100 – 0) = 82,9 / 100 = 0,829. 

 

Валовой показатель поступивших в учебные заведения: 

Германия = (88,1 – 0) / (100 – 0) = 0,881; 

Китай = (68,9 – 0) / (100 – 0) = 0,689. 
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Индекс достигнутого уровня образования: 

Германия = ;954,0881,0
3

1
990,0

3

2
  

Китай = .782,0689,0
3

1
829,0

3

2
  

 

Индекс скорректированного ВВП на душу населения (ППС в 

долл. США): 

Германия = ;895,0
100ln40000ln

100ln21260ln





 

Китай = .575,0
100ln40000ln

100ln3130ln





 

 

ИРЧП представляет собой простое среднее арифметическое индекса 

продолжительности жизни, индекса достигнутого уровня образования и 

индекса скорректированного реального ВВП на душу населения (ППС в 

долл. США) и рассчитывается путем деления суммы этих индексов на 3. 
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Контрольные задания 

 

Задание 5.1  

Имеются следующие данные для определения индекса развития 

человеческого потенциала по регионам Российской Федерации в 2006 г. 

Таблица 5.3 Исходные данные для расчета ИРЧП 

N Регионы ВВП долл. 

ППС 

ОПЖ Грамот-

ность 

Доля учащихся в 

возрасте 7-24 лет 

1 Рязанская область 8249 65,23 98,7 76,2 

2 г. Москва 28418 71,81 99,8 100,0 

3 Хабаровский край 8870 63,67 99,5 76,2 

4 Алтайский край 6308 66,64 98,2 68,1 

5 Тюменская область 52599 67,95 99,2 72,3 

6 С-Петербург 14310 68,90 99,8 95,9 

7 Республика Марий Эл 6429 64,82 98,8 68,8 

8 Республика Татарстан 16432 69,04 99,0 77,1 

9 Чукотский авт.округ 11262 58,93 99,4 61,7 

10 Томская область 14556 66,50 98,9 79,2 

11 Республика Бурятия 7386 62,43 98,8 69,0 

12 Белгородская область 11651 69,27 98,6 73,9 

13 Липецкая область 15526 66,73 98,4 69,6 

14 Ленинградская область 13565 63,06 99,5 47,1 

15 Красноярский край 15993 65,58 99,0 71,6 

16 Оренбургская область 12404 66,17 98,9 72,2 

17 Челябинская область 11817 66,17 99,1 73,8 

18 Республика 

Башкортостан 

12569 67,47 98,8 72,8 

19 Московская область 11407 66,40 99,6 59,8 

20 Краснодарский край 8147 68,74 99,0 65,8 

21 Самарская область 12076 66,57 99,2 76,5 

22 Свердловская область 13121 66,47 99,2 72,2 

23 Республика Тыва 4189 58,43 99,1 69,5 

24 Вологодская область 14587 65,36 98,8 71,0 

 

Требуется:  

1. Рассчитать индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

регионов Российской Федерации в 2006 г.  

2. Составить рейтинг регионов по индексу развития человеческого 

потенциала. Сделать выводы. 
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Задание 5.2 

Рассчитать индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

России в 2005 и 2006 гг. Сделать выводы. 

Таблица 5.4 Исходные данные для расчета ИРЧП 

 

 Годы 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни,  

лет 

Уровень 

грамотности 

взрослого 

населения,  

% 

Совокупная 

доля 

учащихся,  

% 

Реальный 

ВВП на душу 

населения 

(ППС в дол. 

США) 

2005 65,3 99,4 73,4 11861 

2006  66,6 99,4 73,4 13252 

 

Контрольные тесты  

Тест 1 

Какие четыре уровня жизни населения выделяют в статистике:  

а) богатство;                             б) достаток;  

в) нормальный уровень;          г) бедность;            д) нищета. 

Тест 2 

Каковы аспекты изучения уровня жизни населения:  

а) применительно ко всему населению;  

б) к социальным группам;  

в) к доходам населения; 

г) к домохозяйствам с различной величиной дохода. 

Тест 3 

Источниками информации для изучения уровня жизни населения 

выступают:  

а) текущий учет и отчетность предприятий, организаций и 

учреждений, обслуживающих население;  

б) переписи населения;  

в) данные статистики труда, занятости населения, трудоустройства и 

оплаты, бюджетов домашних хозяйств; 
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г) логические и другие обследования социальных условий жизни и 

деятельности людей. 

Тест 4 

Перечислите социальные нормативы:  

а) развития материальной базы социальной сферы;  

б) доходов и расходов населения;  

в) социального обеспечения и обслуживания;  

г) потребления населением материальных благ и услуг;  

д) условий жизни;  

е) состояния и охраны окружающей среды;  

ж)  потребительского бюджета и др.  

Тест 5 

Какие показатели уровня жизни населения включены в раздел 

«Обобщающие показатели»: 

а) критерий уровня жизни; 

б) личные доходы населения; 

в) индекс стоимости жизни; 

г) валовой национальный продукт на душу населения.  

Тест 6 

Какие показатели уровня жизни населения включены в раздел 

«Потребление и расходы населения»: 

а) валовой национальный продукт на душу населения; 

б) общий объем потребления населением материальных благ;  

в) денежные расходы населения; 

г) потребительские расходы населения; 

д) потребление населением основных продуктов питания; 

е) покупательная способность средней заработной платы; 

ж) покупательная способность средней пенсии. 
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Тест 7 

Какие показатели уровня жизни населения включены в раздел 

«Денежные сбережения населения»: 

а) сумма денежных сбережений населения; 

б) денежные расходы населения; 

в) совокупные доходы населения; 

г) покупательная способность средней пенсии. 

Тест 8 

Какие показатели уровня жизни населения включены в раздел 

«Доходы населения»: 

а) реальные общие доходы населения; 

б) реальные располагаемые доходы населения; 

в) совокупные доходы населения; 

г) личные доходы населения; 

д) личные располагаемые доходы населения; 

е) денежные доходы населения; 

ж) средний доход и средняя заработная плата работников; 

з) средний размер реальной заработной платы; 

и) валовой национальный продукт на душу населения; 

к) средний размер пенсии, пособия, стипендии.  

Тест 9 

Какие показатели уровня жизни населения включены в раздел 

«Накопленное имущество и жилище»: 

а) стоимость накопленного домашнего имущества; 

б) наличие и характеристика предметов длительного пользования в 

собственности населения; 

в) жилищные условия населения; 

г) личные доходы населения. 
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Тест 10 

Какие показатели уровня жизни населения включены в раздел 

«Социальная дифференциация населения»: 

а) распределение населения по размеру среднедушевого совокупного 

дохода; 

б) потребление основных продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг населением с разным уровнем совокупного дохода; 

в) структура потребительских расходов населения с разным уровнем 

среднедушевого дохода; 

г) личные доходы населения; 

д) динамика стоимости фактической и нормативно потребительских 

корзин различных слоев населения; 

е) индекс концентрации доходов (коэффициент Джини); 

ж) децильные коэффициенты дифференциации доходов и 

потребления населения. 

Тест 11 

Составляющими индикатора напряженности являются:  

а) степень обеспеченности потребительскими товарами;  

б) уровень преступности;  

в) степень недовольства населения комплексом нерешенных 

социально-политических, экономических и  экологических проблем; 

г) уровень образования. 

Тест 12 

Главные элементы концептуальной схемы развития человеческого 

потенциала: 

а) продуктивность;  

б) равенство;  

в) устойчивость; 

г) доступность; 

д) расширение возможностей.  
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Тест 13 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)  отражает три 

ведущих фактора жизни:  

а) долголетие;                        б) продуктивность;  

в) образованность;                 г) доход.  

Тест 14 

Индекс ожидаемой продолжительности жизни рассчитывается по 

формуле:          а) 
2585
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Тест 15 

Индекс реального ВВП на душу населения рассчитывается по 

формуле:          а) 
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Тест 16 

Индекс достигнутого уровня образования рассчитывается по 

формуле:          а) 
2585
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Тест 17 

Какая страна являлась лидером индекса ИРЧП в 2001-2006 гг. 

а) Россия;                          

б) Япония; 

в) Канада;                        

г) Норвегия; 

д) Исландия. 
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6. СТАТИСТИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

6.1 Социально – экономическое значение статистического 

изучения доходов и расходов населения 

 

Процессы формирования и использования доходов населения 

представляют собой поступление в его распоряжение ресурсов в денежной 

и натуральной формах, получаемых за счет трудовой активности, 

использования имущества, в виде трансфертов, и направление их на 

удовлетворение личных потребностей, цели производства и накопление. 

Задачами статистики доходов населения являются количественные 

оценки процессов формирования и использования доходов, описание 

социально – экономических портретов бедных, средних и богатых слоев 

общества. 

Статистика доходов населения основана на расчетах и анализе 

показателей, характеризующих объем, структуру и динамику доходов, их 

источники и направления использования, покупательную способность, 

неравномерность распределения доходов в обществе. 

В условиях социально – экономических преобразований особенно 

остро требуется объективная информация об условиях жизни населения, 

платежеспособном потребительском спросе, степени социально 

расслоения и уровне бедности, стоимости социальных программ. 

Основными источниками данных о доходах и расходах населения 

являются данные государственной и ведомственной статистики. 

Государственная статистика собирает информацию непосредственно 

от населения и домохозяйств при проведении выборочного обследования 

домашних хозяйств и от крупных и средних фирм, представляющих 

отчетность по труду и выплате заработной платы.  

Ведомственная статистика обобщает информацию о выплатах, 

произведенных населению, о платежах, от него полученных, на основе 
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ведомственной отчетности. К таким данным относятся: баланс денежных 

доходов и расходов населения, который обобщает информацию от 

финансовых учреждений и строится Центральным банком РФ; данные о 

размере выплаченных пенсий и пособий, предоставляемые 

Государственным пенсионным фондом; суммы декларируемых населением 

доходов и уплаченных с них налогов по данным Государственной 

налоговой службы РФ (ГНС РФ).  

К основным задачам статистики при изучении доходов и расходов 

населения относятся: 

 характеристика размера и состава доходов и расходов населения и 

домашних хозяйств; 

 анализ дифференциации денежных доходов и потребления; 

 изучение динамики денежных доходов; 

 моделирование доходов, расходов и потребления населения; 

 изучение влияния доходов (расходов) на потребление и другие 

социально-экономические показатели. 

 

6.2 Система показателей доходов, расходов и потребления  

в рамках СНС 

 

Стандартом для показателей доходов населения, как и для других 

макроэкономических показателей, является система национальных счетов 

(СНС), одобренная статистической комиссией ООН в 1993 г. 

Методология изучения доходов в СНС по версии ООН - 1993 г. 

основана на концепции Дж. Хикса. В соответствии с ней под доходом 

понимается максимальное количество средств, которое индивид может 

потратить в течение данной недели при условии, что капитальная 

стоимость будущих поступлений в денежном выражении сохранится 

прежней. Специфика концепции Дж. Хикса состоит в том, что в ней, во-

первых, четко разделены понятия «доход» и «актив». Поэтому не всякая 
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сумма поступивших денег фиксируется как доход, а только та, которую 

можно израсходовать на потребление. При этом имеющийся капитал 

(актив) остается без изменения. Однако перемена актива, например, 

покупка на сбережения недвижимости не рассматривается как доход. Во-

вторых, сумма сбережений не равна сумме прироста денежной наличности 

(акций, облигаций и депозитов в банке), т.е. финансовых активов, так как 

их увеличение может быть результатом смены формы активов. В-третьих, 

прирост капитала, вызываемый случайными причинами (инфляцией, 

ростом стоимости земли), не рассматривается как доход. 

Общая концепция дохода Дж. Хикса положена в основу определений 

и классификаций для исчисления наиболее важных макроэкономических 

показателей: ВВП, национального дохода, располагаемого дохода, 

сбережений и др. На этой основе построена и система показателей доходов 

населения, которая характеризует различные, но взаимосвязанные этапы 

процесса распределения. 

Доходы домашних хозяйств состоят из двух основных статей: 

первичные доходы и трансферты. 

Первичные доходы учитываются на счете распределения первичных 

доходов и включают: 

1) доходы, получаемые институциональными единицами в результате 

их участия в процессе производства: 

 оплата труда наемных работников, поступающих в сектор 

домашних хозяйств; 

 налоги на производство и импорт, которые получают органы 

государственного управления; 

2) прибыль и смешанные доходы, которые получают домохозяйства, 

нефинансовые предприятия и финансовые учреждения; 

3) доходы, получаемые от предоставления в пользование другим 

институциональным единицам финансовых активов, земли и других 

активов, т.е. доходы от собственности: 
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 проценты; 

 распределенный доход предприятий (корпораций): (дивиденды, 

изъятия владельцами из дохода предприятий); 

 реинвестируемые поступления от прямых иностранных 

инвестиций; 

 доход от собственности, вмененный держателям страховых 

полисов; 

 рента. 

Другой формой доходов, кроме первичных доходов, являются 

трансферты. Основными видами трансфертов доходов домашним 

хозяйствам являются: 

 социальные пособия; 

 социальные трансферты в натуральной форме. 

Социальные пособия – это текущие трансферты в денежной форме, 

получаемые домашними хозяйствами для обеспечения нужд, возникающих 

в связи с болезнью, безработицей, выходом на пенсию, получением 

образования или другими аналогичными обстоятельствами. Они бывают 

двух видов: 

 пособия по социальному страхованию; 

 пособия по социальной помощи. 

 К ним относятся: текущий налог на доходы и собственность; 

выплата страховых премий и выплаты из госбюджета на социальные 

нужды (пенсий, стипендий, пособий). 

Трансферты в натуральной форме представляют собой потребление 

бесплатных услуг образования, здравоохранения, жилья, культуры и 

других социальных отраслей. 

Система макроэкономических показателей, характеризующих  

доходы, включает: 

 располагаемый доход; 

 скорректированный располагаемый доход; 
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 валовой национальный доход, включающий первичные доходы и 

доходы от собственности, полученные от «остального мира» (+), и 

доходы от собственности, переданные «остальному миру» (-); 

 валовой национальный располагаемый доход, включающий 

валовой национальный доход и сальдо текущих трансфертов, 

полученных и переданных «остальному миру». 

В качестве главного показателя, характеризующего доходы 

населения, в СНС выступает показатель располагаемого дохода домашних 

хозяйств, представляющий доход, полученный домашними хозяйствами в 

результате перераспределения, который в дальнейшем используется ими 

на конечное потребление и сбережение. Он характеризует возможность 

домашних хозяйств финансировать конечное потребление ими товаров и 

услуг и осуществлять сбережение за свой счет. 

Располагаемые доходы домашних хозяйств определяются: 

                                                 РД = ПД +   ТТ,                                          (6.1) 

где ПД – первичные доходы, полученные домашними хозяйствами; 

ТТ – сальдо текущих трансфертов в денежной форме, 

определяемое как разница между текущими трансфертами, полученными и 

уплаченными другим секторам экономики. 

Реальный располагаемый доход определяется: 

                                РРД = РД : рI ,      РРД = РД х ПСI ,                              (6.2) 

где РД – располагаемые доходы; 

рI – сводный индекс потребительских цен; 

ПСI  –  индекс покупательной способности денег. 

Индекс потребительских цен: 
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0p и 1p - средние цены покупки товара или услуги в базисном и 

отчетном периоде, 

0q - количество товара, включенного в потребительский набор 

базисного периода, 

00qp - стоимость товара (услуги) или его доля в составе 

потребительских расходов населения базисного периода. 

Покупательская способность денежных доходов населения: 

 

                                           (6.4) 

где SДД  – среднедушевой денежный доход; 

iР  –  средняя цена i – го товара. 

Среднедушевые денежные доходы – исчисляются делением общей 

суммы денежного дохода за год на среднегодовую численность населения 

(или число домохозяйств). 

Общую величину полученных населением в результате процесса 

перераспределения доходов, включая доходы в натуральной форме, 

отражает скорректированный располагаемый доход. 

                                         СРД = РД + СТ,                                          (6.5) 

где СТ – социальные трансферты в натуральной форме, получаемые 

домашними хозяйствами от органов государственного управления и 

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 

В счетах использования располагаемого и скорректированного 

располагаемого доходов отражается конечное потребление доходов на 

удовлетворение потребностей домашних хозяйств, общего 

государственного управления и некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства и их сбережения. Для остальных 

секторов экономики сбережения равны располагаемому доходу. 

i

S

P
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ПС 
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Располагаемый доход домашних хозяйств и скорректированный 

располагаемый доход используются ими для финансирования их 

конечного потребления и сбережения. 

Такие операции отражаются на счетах использования располагаемого 

дохода и скорректированного располагаемого дохода домашних хозяйств. 

Два вида располагаемого дохода соответствует двух концепциям 

конечного потребления, между которыми в СНС проводится четкое 

различие: 

 расходы на конечное потребление; 

 фактическое конечное потребление. 

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление – это расходы 

домашних хозяйств на потребительские товары и услуги, финансируемые 

из их располагаемого дохода. К ним относятся: 

 расходы на покупку потребительских товаров и услуг; 

 потребление товаров и услуг, полученных в натуральной форме в 

порядке оплаты труда, подарков и т.д.; 

 потребление товаров и услуг, произведенных домашними 

хозяйствами для собственного конечного потребления. 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

предназначено для определения стоимости потребительских товаров, 

приобретенных домашними хозяйствами через торговую сеть или 

полученных ими от государственных учреждений или некоммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйства, которые используются 

ими для удовлетворения своих потребностей. 

Сбережения в СНС представляют собой связующее звено между 

счетами доходов и счетами накопления. Сбережением домашних хозяйств 

называется часть их располагаемого дохода, которая остается после 

вычитания расходов на конечное потребление. Сбережение представляет 

собой балансирующую статью в счетах использования располагаемого 

дохода и скорректированного располагаемого дохода домашних хозяйств. 
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Сбережение домашних хозяйств является важным источником 

финансирования инвестиций в экономике. Отношение сбережения к 

располагаемому доходу называется нормой сбережения. Этот показатель 

характеризует склонность населения к сбережению и имеет большое 

значение для анализа влияния процессов, происходящих в экономике, на 

поведение домашних хозяйств. 

Система показателей доходов, расходов и сбережений домашних 

хозяйств на основе СНС. 

1. Первичные доходы (сальдо). 

1.1 Оплата труда наемных работников. 

1.1.1 Заработная плата. 

1.1.1.а Фактическая выплаченная заработная плата. 

1.1.1.б Изменение задолженности по выплате заработной платы. 

1.1.2 Отчисления работодателей на социальное страхование. 

1.1.2.1 Фактические отчисления работодателей на социальное 

страхование. 

1.1.2.2 Условно отчисленные отчисления работодателей на 

социальное страхование. 

1.2 Доходы от деятельности некорпорированных предприятий 

домашних хозяйств. 

1.2.1 Прибыль. 

1.2.2 Смешанный доход. 

1.3 Доходы от собственности (сальдо). 

1.3.1 Доходы от собственности полученные. 

1.3.1.1 Проценты. 

1.3.1.2 Распределенный доход корпораций. 

1.3.1.2.1 Дивиденды. 

1.3.1.2.2 Изъятия из дохода квазикорпораций. 

1.3.1.3 Реинвестированные доходы от прямых иностранных 

инвестиций. 



 105 

1.3.1.4 Доходы от собственности, вмененные держателям страховых 

полисов. 

1.3.1.5 Рента. 

1.3.2 Доходы от собственности выплаченные. 

1.3.2.1 Проценты. 

1.3.2.2 Рента. 

2. Текущие трансферты в денежной форме (сальдо). 

2.1 Текущие трансферты полученные. 

2.1.1 Социальные пособия (кроме социальных трансфертов в 

натуральной форме). 

2.1.1.а Фактически выплаченные социальные пособия. 

2.1.1.б Изменение задолженности по выплате социальных пособий. 

2.1.1.1 Пособия по социальному страхованию в денежной форме. 

2.1.1.2 Пособия по частным программам социального страхования с 

созданием специального фонда. 

2.1.1.3 Социальные пособия наемным работникам из программ без 

создания специального фонда. 

2.1.1.4 Пособия по социальной помощи в денежной форме. 

2.1.2 Страховые возмещения (кроме возмещений по страхованию 

жизни). 

2.1.3 Другие текущие трансферты. 

2.2 Текущие трансферты выплаченные. 

2.2.1 Текущие налоги на доходы, имущество и др. 

2.2.1.1 Текущие налоги на доходы. 

2.2.1.2 Прочие текущие налоги. 

2.2.2 Отчисления на социальное страхование. 

2.2.2.1 Фактические отчисления работодателей на социальное 

страхование. 

2.2.2.1.1 Обязательные фактические отчисления работодателей на 

социальное страхование. 
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2.2.2.1.2 Добровольные фактические отчисления работодателей на 

социальное страхование. 

2.2.2.2 Взносы работников на социальное страхование. 

2.2.2.2.1 Обязательные взносы работников на социальное 

страхование. 

2.2.2.2.2 Добровольные взносы работников на социальное 

страхование. 

2.2.2.3 Взносы самостоятельно занятых и незанятых лиц на 

социальное страхование. 

2.2.2.3.1 Обязательные взносы самостоятельно занятых и незанятых 

лиц на социальное страхование. 

2.2.2.3.2  Добровольные взносы самостоятельно занятых и незанятых 

лиц на социальное страхование. 

2.2.3 Чистые страховые премии (кроме премий по страхованию 

жизни). 

2.2.4 Другие текущие трансферты. 

3. Располагаемый доход = 1 + 2. 

4 Социальные трансферты в натуральной форме от государственных 

органов и НКОДХ. 

5. Скорректированный располагаемый доход = 3 + 4. 

6. Поправка на изменение чистой стоимости средств домашних 

хозяйств в пенсионных фондах. 

7. Расходы на конечное потребление. 

7.1 Приобретение потребительских товаров и услуг во всех каналах 

реализации, включая покупки за границей. 

7.2 Потребление товаров собственного производства.  

7.3 Потребление услуг собственного производства. 

7.3.1 Жилищные услуги, производимые владельцами жилых 

помещений для собственного потребления. 

7.3.2 Услуги оплачиваемой наемной домашней прислуги. 
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7.4 Потребление товаров и услуг, полученных в качестве оплаты 

труда в натуральной форме. 

7.5 Социальные трансферты в натуральной форме (кроме трансфертов 

от государственных органов и НКОДХ). 

8. Социальные трансферты в натуральной форме (кроме трансфертов 

от государственных органов и НКОДХ). 

9. Фактическое конечное потребление = 7 + 8. 

10. Сбережение = 3 + 6 – 7   или   5 + 6 – 9. 

 

6.3 Межстрановые сравнения доходов населения на базе 

паритетов покупательной способности валют 

 

Сравнение уровня жизни населения разных стран путем 

сопоставления доходов домохозяйств широко используется 

международными организациями и национальными правительственными 

органами при разработке мер социального и экономического развития. В 

основе Программы международных сопоставлений (ПМС) ВВП, 

осуществляемой Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) под эгидой ООН с целью обеспечения международных 

сопоставлений макроэкономических показателей, лежат расчеты паритетов 

покупательной способности валют. 

Паритеты покупательной способности валют (ППСВ) представляют 

собой количество единиц валюты, необходимое для покупки, некоего 

стандартного набора товаров и услуг, который можно купить за одну 

денежную единицу базовой страны (одну единицу общей валюты группы 

стран - долларов США, евро, австрийских шиллингов). 

ППСВ выступают своего рода дефлятором, аналогом индексов 

потребительских цен. Различие между ними состоит в том, что индексы 

цен определяют изменение покупательной способности валюты одной 
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страны во времени, а ППСВ измеряют изменение покупательной 

способности валют разных стран в один и тот же период времени.  

ППСВ - статистическая категория, выступающая инструментом 

обеспечения международной сравнимости макроэкономических агрегатов 

(ВВП, ВНП). ППСВ представляют собой коэффициенты, характеризующие 

соотношение между ценами сравниваемых стран, и позволяют корректные 

межстрановые сопоставления как общего объема ВВП, исчисленного 

методом конечного использования, так и его основных составляющих.  

 

6.4 Статистические методы измерения неравенства доходов 

населения и бедности 

 

Показатели, характеризующие неравенство, используются для 

решения широкого круга взаимосвязанных социальных и экономических 

задач. Среди многообразия видов неравенства в большей степени 

поддающимися статистическому измерению считается экономическое 

неравенство. Оно представляет собой различия между отдельными 

группами населения по величине получаемых доходов. В конечном счете 

именно неравенство в доходах определяет неравенство в уровне расходов 

и потребления и приводит к одной из самых критических форм его 

проявления – бедности. 

Статистическое измерение неравенства предназначено, главным 

образом, для: 

 определения пропорций, в которых основные виды доходов 

определяются среди населения; 

 выявления факторов, влияющих на наблюдаемые пропорции; 

 определения уровня благосостояния различных групп населения и 

выявления групп, находящихся в неблагоприятном положении, 

зажиточных, богатых и т.п.; 
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 выявлении некоторых характеристик и аспектов условий жизни 

стратифицированных групп населения, которые являются 

причиной различия в их положении. 

Статистическое измерение неравенства доходов базируется на 

принципе сравнения уровня доходов между однородными категориями 

домашних хозяйств и населения, сгруппированными по показателям, 

которые или представляют непосредственно уровень дохода или находятся 

в тесной взаимосвязи с ним. Сравнение доходов можно проводить на 

индивидуальном уровне или на уровне домохозяйства в целом. 

Охарактеризовать неравенство, сложившееся в обществе, можно при 

помощи основных мер, действующих в статистической практике: средних 

значений, квантильных групп, коэффициентов дифференциации доходов, 

индексов класса Лоренца. В основе методов измерения показателей 

неравенства лежит использование эмпирических вариационных рядов 

распределения населения по уровню доходов. 

Сводные показатели: средняя, мода и медиана. Данные о 

распределении населения по величине среднедушевого денежного дохода 

(расхода) позволяют дать характеристику средних показателей: среднего, 

медианного и модального значения дохода. 

Модальный доход – это уровень дохода, встречающийся наиболее 

часто среди населения. 

                    11

1










момомомо

момо

моо
ffff

ff
iХМ                  (6.6) 

где  оМ  - модальное значение признака; 

моХ - нижняя граница модального интервала; 

i  - величина модального интервала; 

моf  - частота модального интервала; 

1моf  - частота интервала, предшествующего модальному; 

1моf  - частота интервала, следующего за модальным. 
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Медианный доход – это уровень дохода, делящий совокупность на 

две равные части: одна часть населения имеет среднедушевой доход ниже 

медианного, а другая – доход выше медианного. 

                             
ме

ме

мее
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f
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                             (6.7) 

где  еМ - медиана; 

меХ  - нижняя граница медианного интервала; 

i  - величина медианного интервала; 

 f - общая сумма частот; 

1 ме
f  - накопленная частота интервала, предшествующего 

медианному интервалу; 

меf  - частота медианного интервала. 

Квантильные группы и коэффициенты дифференциации. Для 

изучения дифференциации доходов по всему распределению используется 

группировка населения по квантильным группам, которая в наглядной 

форме иллюстрирует дифференциацию доходов. Этот подход основан на 

ранжировании единиц анализа в соответствии с ростом дохода и связан с 

расчетом долей полного дохода, приходящихся на заданную долю единиц 

– квантильную группу. Децильные, квинтильные и квартильные группы – 

это частные примеры квантильных групп. 

Если бы доход (расход) был распределен равномерно среди единиц, 

то каждый дециль (квинтель, квартиль) имел бы 10% (20%, 25%) долю до 

полного дохода (расхода). 

Нижний квартиль – представляет ¼ часть населения с 

наименьшими значениями среднедушевого дохода. 
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,                              (6.8) 
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где 
1Q

Х - нижняя граница интервала, содержащего нижний квартиль; 

i  - величина интервала, содержащего нижний квартиль; 

1Qf - частота интервала, содержащего нижний квартиль; 

11QS - накопленная частота интервала, предшествующего интервалу, 

содержащему нижний квартиль. 

Верхний квартиль – отделяет ¼ часть населения с наибольшими 

значениями среднедушевого дохода. 
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где 
3Q

Х - нижняя граница интервала, содержащего верхний квартиль; 

i  - величина интервала, содержащего верхний квартиль; 

3Qf - частота интервала, содержащего верхний квартиль; 

13QS - накопленная частота интервала, предшествующего интервалу, 

содержащему верхний квартиль. 

Нижний дециль – представляет 1/10 часть населения с самыми 

низкими доходами. 
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где 
1d

Х - нижняя граница интервала, содержащего нижний дециль; 

i  - величина интервала, содержащего нижний дециль; 

1df - частота интервала, содержащего нижний дециль; 

11dS - накопленная частота интервала, предшествующего интервалу, 

содержащему нижний дециль. 

Верхний дециль – представляет 9/10 часть населения с самыми 

высокими доходами. 
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где 
9d

Х - нижняя граница интервала, содержащего верхний дециль; 

i  - величина интервала, содержащего верхний дециль; 

9df - частота интервала, содержащего верхний дециль; 

19dS - накопленная частота интервала, предшествующего интервалу, 

содержащему верхний дециль. 

На базе квантильных групп рассчитываются наиболее часто 

применяемые и публикуемые коэффициенты дифференциации населения 

по денежным доходам. 

Коэффициент фондов – определяет соотношение между средними 

доходами двух групп населения: 10% населения с самыми высокими 

доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. 

                            110
: ddK

Д
 , или  110

: ДДK
Д
 ,                     (6.12) 

где 101
dиd - среднедушевой доход в месяц соответственно у 10% 

населения, имеющего минимальный доход, и у 10% самой богатой части; 

101
иДД - соответственно суммарный доход 10% самого бедного и 

10% наиболее богатого населения. 

Децильный коэффициент дифференциации доходов – показывает, 

во сколько раз минимальные доходы 10% самого богатого населения 

превышают максимальные доходы 10% наименее обеспеченного 

населения. 

                                                 19
: ddK

d
                                                  (6.13) 

Эти показатели опираются на информацию о распределении 

населения по доходам только в нижней и верхней группах. 
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В отличие от рассмотренных показателей неравенства существуют 

статистические меры, характеризующие неравенство в целом и 

принадлежащие индексам класса Лоренца. 

Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Кривая Лоренца 

показывает накопительное распределение дохода по отношению к 

проценту населения и демонстрирует распределение дохода, которым 

располагает определенный процент населения. При построении кривой 

Лоренца по горизонтальной оси откладываются единицы анализ (лица или 

домохозяйства) в соответствии с ростом дохода, по вертикальной оси – 

приходящаяся на них кумулятивная доля общего дохода. Отрезки прямых, 

соединяющие точки, соответствующие накопленным частостям и 

нарастающим процентам дохода, образуют ломаную линию концентрации 

(кривую Лоренца). 

На графике кривой Лоренца в случае равномерного распределения 

дохода попарные доли населения и доходов должны совпадать и 

располагаться на диагонали квадрата, что и означает полное отсутствие 

концентрации дохода. Чем ближе кривая Лоренца приближается к 

45
0
линии, тем более равное распределение дохода. Чем больше эта линия 

отличается от диагонали (чем больше ее вогнутость), тем больше 

неравномерность распределения доходов и выше его концентрация. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) является 

наиболее широко распространенной мерой распределения доходов и 

наиболее близок к кривой Лоренца. 

                             



n

i
iii

n

i
iG

yxycumxK
11

21 ,                       (6.14) 

где ix - доля населения, принадлежащая к i - й социальной группе в 

общей численности населения; 

iy - доля доходов, сосредоточенная у i - й социальной группы 

населения; 
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n - число социальных групп; 

icumy - кумулятивная доля дохода. 

Если доли выражены в процентах, данную формулу можно 

преобразовать: 

для 10% - ного распределения: 

                                i

n

i
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1

2,0110 ;                            (6.15) 

для 20% - ного распределения: 

                                i

n

i
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1

4,0120 ;                             (6.16) 

Коэффициент Джини измеряет область Лоренца, т.е. область между 

кривой и диагональю, как отношение всей области к нижнему 

треугольнику. Коэффициент Джини находится в интервале от 0 до 1, где 0 

означает абсолютное равенство (все обладают одинаковым доходом), а 1 – 

абсолютное неравенство (весь доход сконцентрирован на одном 

индивидуальном лице/семье).  

Несомненным преимуществом коэффициента Джини является то, что 

он дает простой сводный показатель неравенства, который довольно легко 

интерпретировать как для составителей, так и для профессиональных 

пользователей статистики доходов. Чем выше коэффициент – тем больше 

неравенство. 

 

6.5 Индексация доходов населения 

 

Одной из составляющих доходов населения являются 

компенсационные и дотационные выплаты в связи с повышением 

потребительских цен. Защита доходов населения от инфляции на практике 

осуществляется разными способами. Среди них: адаптация, т.е. повышение 

пенсий и доходов старых назначений в соответствии с динамикой цен и 

уровня жизни; компенсация - прямой пересмотр ставок и окладов при 
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заключении коллективных договоров, что применяется при повышении 

цен на определенные группы товаров широкого потребления; индексация 

доходов населения - основная форма социальной защиты населения, 

Индексация - это установленный государством механизм повышения 

денежных доходов населения, позволяющий частично или полностью 

возместить ему удорожание потребительских товаров и услуг. Она 

направлена на поддержание покупательной способности, особенно 

социально уязвимых групп с фиксированными доходами - пенсионеров, 

инвалидов, неполных и многодетных семей, а также молодежи. 

Индексация доходов должна быть дифференцированной по группам 

населения. Полная индексация невозможна, поскольку имеется 

предельный уровень доходов, сверх которого она не применяется. 

Различают индексацию ожидаемую (с учетом прогнозируемого повышения 

цен) и ретроспективную (в соответствии с ростом цен за прошедший 

период) как наиболее частую. При этом устанавливается порог повышения 

индекса цен по фиксированному набору товаров и услуг, который и 

служит своеобразным сигналом корректировки доходов. 

Индексации подлежат денежные доходы граждан, не носящие 

единовременного характера: государственные пенсии, пособия, стипендии, 

оплата труда (ставки, оклады), суммы возмещения ущерба, причиненного 

увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением 

трудовых обязанностей. Индексации не подлежат денежные доходы 

населения от собственности, так как они формируются в условиях 

свободного ценообразования и поэтому не нуждаются в дополнительной 

защите (от сдачи в аренду имущества, от ценных бумаг, ведения 

фермерского и личного подсобного хозяйства, предпринимательской и 

другой экономической деятельности). Что касается возмещения населению 

потерь от обесценивания сбережений, находящихся во вкладах в банках, то 

они в основном осуществляются путем изменения процентных ставок в 

установленном порядке с учетом индекса цен, т.е. способом компенсации. 
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Размер повышенного в связи с индексацией денежного дохода 

определяется путем умножения величины дохода, подлежащего 

индексации, на индекс потребительских цен. При этом могут 

использоваться корректирующие коэффициенты, шкалы и иные 

нормативы, определяющие минимальные гарантии индексации, а также 

условия, предусмотренные трудовыми соглашениями и коллективными 

договорами. Одно из важнейших условий применения любой формы 

защиты населения от повышения цен - функционирование службы 

регистрации этих цен в стране и наблюдение за их изменениями. 

В экономически развитых странах индексация доходов населения 

выступает одной из форм их государственного регулирования наряду с 

налоговой системой и политикой цен. По некоторым видам доходов (в 

основном заработной платы наемных работников) она была введена после 

второй мировой войны, в период резкого повышения цен, хотя 

Великобритания, США, Норвегия, Австрия используют индексацию с 20-х 

гг. Сейчас индексация доходов в связи с повышением цен практикуется во 

многих западноевропейских странах, а также в США, Канаде, Японии, 

Австралии. В общенациональном масштабе она осуществляется в Бельгии, 

Дании, Греции, Италии, Нидерландах, Австралии, где она фиксируется в 

соглашениях предпринимателей, профсоюзов и государства. 

В других же странах (США, Японии, Швейцарии, Великобритании) 

индексация доходов происходит на уровне отдельных фирм и отдельных 

отраслей, не носит гарантированного характера и проводится по 

соглашению между предпринимателями и профсоюзами. Германия, 

Австрия, Ирландия, Португалия, Швеция вообще не имеют механизма 

индексации, гарантирующего автоматическое повышение заработной 

платы с учетом роста потребительских цен. В этих странах покупательная 

способность заработной платы поддерживается путем пересмотра 

тарифных ставок и окладов в периоды заключения новых коллективных 

договоров, т.е. применяется метод компенсации. 
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Периодичность индексации заработной платы: в США - 4 раза в год, 

в Италии - 1 раз в год, в Бельгии и Люксембурге - ежемесячно. В одних 

случаях применяется шкала пунктов (в Дании, Италии); в других - шкала 

процентов (в США, Бельгии, Люксембурге, Швеции, Испании). 

В последние годы индексация доходов населения, в первую очередь 

заработной платы, в экономически развитых странах начинает терять свое 

значение. Заработная плата все больше ставится в зависимость от 

результатов экономической деятельности. Существенно (в среднем на 40-

50%) снизилась степень возмещения потерь населению от инфляции.  

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы задачи статистики доходов населения? 

2. Как определяются доходы в СНС? 

3. Что такое располагаемый доход и скорректированный располагаемый 

доход в СНС? 

4. Назовите основные источники доходов домохозяйств. 

5. Какие показатели включает в себя система показателей доходов, 

расходов и сбережений домашних хозяйств на основе СНС? 

6. Что представляют собой паритеты покупательной способности 

валют? 

7. Какому закону подчиняется распределение населения или семей 

(домохозяйств) по размеру доходов? 

8. С какой целью проводится статистическое измерение неравенства? 

9. С помощью каких методов можно охарактеризовать неравенство, 

сложившееся в обществе? 

10. Что характеризует коэффициент фондов (фондовое соотношение), 

рассчитанное по доходам населения? 

11. С помощью какого коэффициента измеряют степень 

неравномерности распределения доходов населения в обществе? 

12. Как строится кривая Лоренца и что измеряет коэффициент Джини? 
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Типовые примеры 

 

Пример 6.1 

Имеются следующие данные о распределении населения Российской 

Федерации  по размеру среднедушевых доходов в 2006 году. 

Таблица 6.1 Распределение населения по размеру среднедушевых 

доходов (в процентах к итогу) 

Среднедушевой 

денежный доход в месяц, руб. 

2006 г. Кумулятивная 

частота 

до 1500,0 1,8 1,8 

1500,1- 2500,0 5,8 7,6 

2500,1-3500,0 8,5 16,1 

3500,1-4500,0 9,4 25,5 

4500,1-6000,0 13,5 39,0 

6000,1-8000,0 14,9 53,9 

8000,1-12000,0 19,7 73,6 

свыше 12000,0 26,4 100 

Всего 100  

 

Определить: 

1. Нижний и верхний децили. 

2. Децильный коэффициент дифференциации доходов населения. 

 

Решение 

Нижний и верхний децили исчисляются по формуле медианы, 

только в этом случае вместо медианного интервала используют интервалы, 

в которых находятся варианты, отсекающие по 10% численности частот в 

разных концах ряда распределения. 

Нижний дециль ( 1
d ) (самые низкие доходы) определяется по 

формуле:                               

1

1

1

1

1

10

1

d

d

d
f

Sf

iХd







. 



 119 

Для расчета первого дециля находится  
10

1  численности частот: 

10
10

100

10


 f
. 

По накопленным частотам видно, что вариант, соответствующий 

такой частоте, находится в третьем интервале 2500,1 – 3500,0 руб. 

Отсюда самые низкие доходы равны, руб.: 

5,2782
5,8

6,70,10
10001,2500

1



d . 

Верхний дециль ( 9
d ) (самые высокие доходы) определяется по 

формуле:  

9

9

9

1

9

10

9

d

d

d
f

Sf

iХd







. 

Для расчета девятого дециля находится 
10

9 численности частот: 

90
10

1009

10

9





 f
. 

По накопленным частотам видно, что вариант, соответствующий 

такой частоте, находится в последнем интервале свыше 12000,0 руб. 

Отсюда самые высокие доходы равны, руб.: 

9,14484
4,26

6,7390
400012000

9



d . 

Децильный коэффициент дифференциации доходов населения 

составляет: 

2,5
5,2782

9,14484

1

9 
d

d
K

d  раза. 

Т.е. наименьший уровень среднедушевого денежного дохода 10% 

наиболее обеспеченного населения и наивысший уровень среднедушевого 

денежного дохода 10% наименее обеспеченного населения России в 2006 

году отличались в 5,2 раза. 

 



 120 

Пример 6.2 

Имеются данные о распределении общего объема денежных доходов 

населения Российской Федерации по 20% - ным группам в 2006 г. 

Таблица 6.2 Распределение общего объема денежных доходов 

населения по 20% - ным группам 

Социальные группы 

населения 

Доля  

населения 

Доля в общем объеме 

денежных доходов 

Первая (с наименьшими 

доходами) 

 

0,2 0,054 

Вторая 0,2 0,101 

Третья 0,2 0,151 

Четвертая 0,2 0,226 

Пятая (с наибольшими 

доходами) 

 

0,2 0,468 

Итого 1,0 1,000 

 

Требуется: 

1. Определить коэффициент концентрации доходов Джини. 

2. Построить кривую Лоренца. 

 

Решение 

Для определения коэффициента концентрации доходов Джини 

следует провести дополнительные расчеты и свести их в таблицу. 

Таблица 6.3  Расчетные значения 

Социальные 

группы 

населения 

Доля  

населения 

i
x  

Доля в общем 

объеме 

денежных 

доходов 

i
y  

Расчетные значения 

 

i
cumy  

 

ii
yx  

 

ii
cumyx  

Первая (с 

наименьшими 

доходами) 

 

 

0,2 0,054 

 

 

0,054 

 

 

0,0108 

 

 

0,0108 

Вторая 0,2 0,101 0,155 0,0202 0,0310 

Третья 0,2 0,151 0,306 0,0302 0,0612 

Четвертая 0,2 0,226 0,532 0,0452 0,1064 

Пятая (с 

наибольшими 

доходами) 

 

 

0,2 0,468 

 

 

1,000 

 

 

0,0936 

 

 

0,2000 

Итого 1,0 1,000 - 0,2000 0,4094 
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1. Коэффициент концентрации доходов Джини определяется: 





n

i
iii

n

i
iG

yxycumxK
11

21 = 1 – 2 х 0,4094 + 0,2 = 0,3812. 

2. Для определения степени неравенства доходов используется 

кривая Лоренца - способ графического изображения уровня концентрации 

доходов (в данном случае - доходов 20-ти процентных групп населения).  

Если  доходы каждой из 20-ти процентных групп населения будут 

составлять 20%, то на графике появится линия абсолютного равенства. А 

если нанести на ординату фактические доходы каждой 20-ти процентной 

группы, получится кривая  фактического неравенства - кривая Лоренца, 

что демонстрирует рисунок 6.1.  

На графике изображается:  

- накопленная частость населения (ось абсцисс) - 0,20,40,60,80,100; 

- накопленная частость доходов (ось ординат): при абсолютном равенстве - 

0, 20, 40, 60,80, 100; 

- при абсолютном неравенстве - по оси ординат должно бы 0,0,0,0,0, 100;  

- фактически оказалось 5,4; 15,5; 30,6; 53,3; 100. 
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Линия равномерного распределения общего объема денежных доходов 2006

 

Рисунок 6.1 Неравенство в распределении общего объема денежных 

доходов между группами населения (кривая Лоренца) 

Чем больше разрыв между линией абсолютного равенства  и кривой 

Лоренца, тем выше степень неравенства по доходам. 
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Контрольные задания 

 

Задание 6.1 

Имеются следующие данные по Российской Федерации в 2002 – 

2008 гг. 

Таблица 6.4 Распределение населения по величине среднедушевых 

денежных доходов (в процентах к итогу) 

Показатели  2002 2003 2004 2005 2006 Показатели 2007 2008 

Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 

в том числе со 

среднедушевым

и денежными 

доходами в 

месяц, руб.:     

  

 

 

до 1500,0 17,3 9,9 6,2 3,2 1,8 до 4000,0 14,3 9,8 

1500,1- 2500,0 23,0 17,4 13,2 8,8 5,8 4000,1–6000,0 14,8 12,0 

2500,1-3500,0 18,1 16,7 14,3 11,3 8,5 6000,1–8000,0 13,6 12,1 

3500,1-4500,0 12,6 13,4 12,8 11,4 9,4 8000,1–10000,0 11,3 10,9 

4500,1-6000,0 11,8 14,3 15,0 14,9 13,5 10000,1–15000,0 19,1 20,1 

6000,1-8000,0 8,2 11,5 13,4 14,9 14,9 15000,1–20000,0 10,6 12,4 

8000,1-12000,0 6,1 10,2 13,7 17,4 19,7 20000,1–30000,0 9,6 12,4 

свыше 12000,0 2,9 6,6 11,4 18,1 26,4 свыше 30000,0 6,7 10,3 
 

 

На основании приведенных данных: 

1. Рассчитать средний доход, его модальное и медианное значение за 

каждый год. 

2. Определить нижний и верхний децили за каждый год. 

3. Определить децильные коэффициенты дифференциации доходов 

населения. 

Проанализировать динамику полученных показателей и сделать 

выводы. 
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Задание 6.2 

Имеются следующие данные по Российской Федерации в 1992 – 

2008 гг. 

Таблица 6.5 Распределение общего объема денежных доходов 

населения 

Показатели 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Денежные  

доходы – всего, % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

в том числе по 20% 

группам населения:         

   

первая  

(с наименьшими 

доходами) 6,0 6,1 5,9 5,7 5,7 5,5 5,4 5,4 5,3 5,1 

 

 

5,1 

вторая 11,6 10,8 10,4 10,4 10,4 10,3 10,1 10,1 9,9 9,7 9,7 

третья 17,6 15,2 15,1 15,4 15,4 15,3 15,1 15,1 14,9 14,8 14,8 

четвертая 26,5 21,6 21,9 22,8 22,7 22,7 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5 

пятая  

(с наибольшими 

доходами) 38,3 46,3 46,7 45,7 45,8 46,2 46,7 46,7 47,3 47,9 

 

 

47,9 

 

На основании приведенных данных: 

1. Определить коэффициент концентрации доходов Джини. 

2. Построить кривую Лоренца за каждый год. 

Проанализировать динамику полученных показателей и изменение 

кривой Лоренца. 

 

Задание 6.3 

Имеются следующие данные о потреблении  продуктов питания на 

душу населения в год в Республике Башкортостан. 

Таблица 6.6 Потребление продуктов питания  на душу населения 

Показатель 2006 г. 2007 г. 

Среднедушевые денежные доходы в год, тыс. руб. 106,9 134,4 

Потребление в среднем на душу населения в год:   

- хлебные продукты, кг 123 120 

- мясо и мясопродукты, кг 66 68 

Определить коэффициенты эластичности потребления от дохода по 

каждому продукту питания. Сделать выводы. 
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Задание 6.4 

Имеются данные об источниках денежных доходов и расходах 

населения Российской Федерации в текущих ценах, млрд. руб. 

 

Таблица 6.7 Денежные доходы и расходы населения 

Показатель 2005 г. 2006 г. 

Денежные доходы – всего   

в том числе:   

доходы от предпринимательской деятельности  1580,3 1884,9 

оплата труда 8662,5 11204,7 

социальные выплаты 1755,6 2230,9 

доходы от собственности 1402,9 1211,0 

другие доходы 266,5 336,8 

Денежные расходы и сбережения  - всего   

в том числе:   

покупка товаров и оплата услуг 9621,2 11823,4 

обязательные платежи и разнообразные взносы 1252,8 1898,7 

приобретение недвижимости 330,5 381,7 

прирост финансовых активов 2463,3 2764,5 

Индекс потребительских цен, раз 1,109 1,09 

 

Определить: 

1. Номинальные денежные доходы и расходы населения в текущих 

ценах. 

2. Располагаемые денежные доходы населения в текущих ценах. 

3. Индексы номинальных и располагаемых денежных доходов 

населения. 

4. Реальные располагаемые денежные доходы населения. 

5. Индекс реальных располагаемых денежных доходов населения. 

6. Структуру номинальных денежных доходов и расходов населения 

в текущих ценах. 

Проанализировать полученные результаты. 

 

 

 



 125 

Контрольные тесты  

Тест 1 

Основными задачами статистики доходов и расходов населения 

являются: 

а) характеристика размера и состава доходов и расходов населения 

и домашних хозяйств; 

б) анализ дифференциации денежных доходов и потребления; 

в) изучение динамики денежных доходов; 

г) моделирование доходов, расходов и потребления населения; 

д) прогнозирование доходов и расходов населения. 

Тест 2 

Доходы домашних хозяйств состоят из следующих  основных статей:  

а) первичные доходы; 

б) потребление; 

в) трансферты. 

Тест 3 

Система макроэкономических показателей, характеризующих  

доходы, включает: 

а) располагаемый доход; 

б) скорректированный располагаемый доход; 

в) валовой национальный доход; 

г) валовой внутренний продукт; 

д) валовой национальный располагаемый доход. 

Тест 4 

Реальный располагаемый доход определяется по формуле: 

а) РРД = РД х ПСI ; 

б) РРД = РД х рI ; 

в) РРД = РД : ПСI ; 

г) РРД = РД : рI . 
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Тест 5 

Модальный доход – это: 

а) уровень дохода, делящий совокупность на две равные части; 

б) это уровень дохода, встречающийся наиболее часто среди 

населения; 

в) средний уровень дохода всего населения; 

г) уровень дохода по 25%-ным группам населения. 

Тест 6 

Нижний квартиль: 

а) представляет ¼ часть населения с наименьшими значениями 

среднедушевого дохода; 

б) отделяет ¼ часть населения с наибольшими значениями 

среднедушевого дохода; 

в) представляет 1/10 часть населения с самыми низкими доходами; 

г) представляет 9/10 часть населения с самыми высокими доходами. 

Тест 7 

Если коэффициент эластичности больше 1 (
Э

К >1), то: 

а) потребление растет медленнее, чем доход; 

б) между доходом и потреблением существует пропорциональная 

зависимость; 

в) потребление растет быстрее дохода. 

Тест 8 

Верхний квартиль: 

а) представляет ¼ часть населения с наименьшими значениями 

среднедушевого дохода; 

б) отделяет ¼ часть населения с наибольшими значениями 

среднедушевого дохода; 

в) представляет 1/10 часть населения с самыми низкими доходами; 

г) представляет 9/10 часть населения с самыми высокими доходами. 
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Тест 9 

Коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини) – это: 

а) представляет 1/10 часть населения с самыми низкими доходами; 

б) характеризует степень неравенства в распределении доходов 

населения; 

в) отделяет ¼ часть населения с наибольшими значениями 

среднедушевого дохода. 

Тест 10 

Коэффициент Джини рассчитывается по формуле: 

а) 



n

i

iii

n

i

iG yxycumxK
11

21 ; 

б) 
   11

1










момомомо

момо

моо
ffff

ff
iХМ ; 

в) i

n

i

iG ycumxK 



1

2,0110 ; 

г) i

n

i

iG ycumxK 



1

4,0120 . 

Тест 11 

Нижний дециль рассчитывается по формуле: 

а) 

1

1

1

1

1
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;        б) 
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в) 19
: ddK

d
 . 

Тест 12 

Верхний дециль: 

а) представляет ¼ часть населения с наименьшими значениями 

среднедушевого дохода; 

б) отделяет ¼ часть населения с наибольшими значениями 

среднедушевого дохода; 

в) представляет 1/10 часть населения с самыми низкими доходами; 

г) представляет 9/10 часть населения с самыми высокими доходами. 
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7. СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И  

УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

7.1 Статистика жилищных условий населения 

 

Потребность в жилище относится к числу первичных жизненных 

потребностей человека. Жилище – здания, щитовые домики, плавучие 

дома, прочие здания, используемые для жилья, а также исторические 

памятники, идентифицированные в основном как жилые дома с 

входящими в них жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 

используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но 

используемое для временного проживания. Жилищный фонд – это 

обобщенность всех жилых помещений, которое находится на территории 

РФ (ст.1 ЖК РФ). 

Главная функция жилища – обеспечить человеку благоприятную 

среду обитания, т.е. благоустроенное жилье необходимо и для отдыха и 

для работы, и для создания полноценной семьи. Среду обитания человека, 

определяющее качество жизни общества, образует жилище, введенное в 

организацию коммунального и бытового обслуживания населения. 

В обстановке рыночной экономики жилье представляет собой товар 

длительного пользования. Данный товар провоцирует большой 

дополнительный спрос (на ковры, мебель, технику и т.д.) и активизирует 

формирование многих сфер экономики. Так как жилье – дорогой товар, то 

он представляет собой один из главнейших факторов стимулирования 

сбережений населения, образование инвестиционных ресурсов. 

Статистика обязана давать полную и объективную информацию о 

жилищном фонде и жилищных условиях населения, которая необходима, в 

частности, для проведения жилищной политики, т.е. разработки 
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государством комплекса мер, направленных на удовлетворение 

потребности в жилье. Последнего можно достичь с помощью решения 

статистикой следующих задач: 

 предоставление сведений об обеспеченности населения жильем, 

коммунальным и бытовым обслуживанием; оценка 

комфортабельности жилища и его состояния (степени износа); 

 выявление материалов о дифференциации жилищных условий 

разных социальных и демографических групп населения, о различие 

жилищных условиях в разных регионах страны, в городах (малых, 

средних и крупных) и сельской местности; создание основы для 

международных сопоставлений жилищных условий; 

 анализ состояния и движения жилищного фонда, проведение его 

капитального ремонта; 

 обеспечение информацией о развитии рынка жилья и поведение на 

нем продавцов и покупателей, необходимой для развития 

финансовых институтов, обслуживающих рынок недвижимости и 

для разработки социальных гарантий и льгот в жилищной сфере; 

 отражение взаимосвязи между доходами населения, жилищными 

условиями и структурой потребления; 

 определение развития социальной инфраструктуры и оценка 

эффективности ее функционирования. 

Существенность решения этих задач усложняется остротой 

жилищной проблемы в нашей стране, так как доступность жилье 

напрямую влияет на состояние демографических показателей страны. 

Согласно перечисленным задачам статистические показатели 

жилищных условий населения и уровня его обслуживания можно 

разделить на несколько групп: 

 наличие, состояние и движение жилого фонда; 

 жилищные условия населения; 

 обслуживание и финансирование жилого фонда; 
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 развитие социальной инфраструктуры и ее функционирование; 

 оценка населением жилищных условий и качества коммунального 

обслуживания; 

 развитие рынка жилья. 

Характеристика жилищных условий состоит из следующих 

показателей: жилищный фонд и его изменения, улучшение жилищного 

фонда, капитальный ремонт, модернизация и реконструкция, 

обеспеченность населения жильем.  

Жилищный фонд включает: 

 общая площадь жилищного фонда, м²; 

 жилая площадь, м²; 

 удельный вес жилой площади в общей, %; 

 общее число квартир, в том числе отдельных и коммунальных; 

 распределение квартир по числу комнат, %; 

 распределение квартир по среднему размеру, %; 

 распределение жилищного фонда по принадлежности 

(муниципальный фонд, ведомственный, общественный, частный), %; 

 распределение жилищного фонда по времени постройки, %; 

 распределение жилищного по степени износа, %. 

Согласно НК РФ жилой площадью признается площадь жилых 

комнат в жилых домах и помещениях, т.е. изолированных помещениях, 

которые являются недвижимым имуществом и пригодной для постоянного 

проживания граждан, отвечают установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства.  

Жилищный фонд учитывается по видам жилых помещений:  

 жилой дом, часть жилого дома; 

 квартира, часть квартиры; 

 комната. 

Учет жилищного фонда ведется по видам собственности (ст.19 ЖК РФ): 
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 частный жилищный фонд – фонд, который находится в 

собственности граждан и юридических лиц, в том числе жилищно-

строительных кооперативов (ЖСК); 

 государственный жилищный фонд – фонд, который находится в 

собственности РФ и в собственности субъектов РФ; 

 муниципальный жилищный фонд – фонд, который находится в 

собственности района, города, а также ведомственный фонд, 

который находится в полном хозяйственном ведении 

муниципальных предприятий или оперативном управлении 

муниципальных учреждений; 

 общественный жилищный фонд – фонд, который состоит в 

собственности общественных объединений; 

 жилищный фонд в коллективной собственности – фонд, который 

находится в совместной или долевой собственности различных 

субъектов, частной, государственной, муниципальной 

собственности, собственности общественных объединений. 

По целям использования жилищный фонд делится на (п.3 ст.19 ЖК РФ): 

 жилищный фонд социального использования – совокупность жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов, 

предоставляемых гражданам по договорам социального найма; 

 специализированный жилищный фонд – совокупность жилых 

помещений, предназначенных для проживания отдельных категорий 

граждан в предоставляемых жилых помещениях государственного и 

муниципального жилищных фондов; 

 индивидуальный жилищный фонд – совокупность жилых 

помещений частного жилищного фонда, используемых гражданами – 

собственниками таких помещение для своего проживания, 

проживания членов своей семьи и проживания иных граждан на 

условиях безвозмездного пользования, а также юридическими 
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лицами-собственниками таких помещений для проживания граждан 

на указанных условиях пользования; 

 жилищный фонд коммерческого использования – совокупность 

жилых помещений, используемых собственниками этих помещений 

для проживания граждан на условиях возмездного пользования 

предоставленным по иным договорам, предоставленных 

собственниками этих помещений лицам во владение и пользование. 

Жилищный фонд обязательно подлежит государственному учету в 

порядке, установленном Правительством РФ (п.4 ст.19 ЖК РФ). 

Государственный учет жилищного фонда наравне с прочими 

формами его учета должен предусматривать проведение технического 

учета жилищного фонда, в том числе его техническую инвентаризацию и 

техническую паспортизацию (п.5 ст.19 ЖК РФ). 

Движение жилищного фонда: 

1. Убыль жилищного фонда, всего м², в т.ч. по причинам выбытия: 

 по ветхости и аварийности; 

 от стихийных бедствий; 

 в связи с переоборудованием жилых помещений под нежилые; 

 в связи с реконструкцией и отводом земель под строительство; 

2. Жилищное строительство: 

 ввод жилья (общая площадь, жилая площадь), м²; 

 число построенных квартир, в том числе с количеством комнат; 

 средний размер построенных квартир, м²; 

 ввод жилья по источникам финансирования, м²; 

 структура нового жилищного строительства по этажности, %; 

 ввод в действие жилых домов по формам собственности; 

 ввод в действие жилых домов в городской и сельской местностях; 

 ввод в действие домов – интернатов для престарелых, инвалидов, 

детей – инвалидов. 
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Жилищное строительство является ключевым источником 

пополнения жилого фонда. Оно реализовывается государственными и 

негосударственными предприятиями и организациями, индивидуальными 

застройщиками с помощью бюджетных средств, кредита, ипотеки, личных 

средств граждан и других источников финансирования.  

Показатели обеспеченности  населения жильем: 

 жилая площадь в среднем на одного проживающего, м²/чел; 

 общая площадь в среднем на одного проживающего, м²; 

 численность населения, проживающего: 

а) в отдельной квартире; 

б) коммунальной квартире; 

в) в отдельном доме или его части; 

г) в общежитии; 

 средняя площадь отдельной квартиры, м²/квартира; 

 средняя число жителей на одну комнату, чел./комната; 

 число домохозяйств, состоящих на учете для получения 

муниципального жилья; 

 число семей беженцев и вынужденных переселенцев, которые 

нуждаются в жилье. 

В нашей стране по показателю «жилая площадь в среднем на одного 

проживающего» вводится величина, которая определяет значение 

гигиенического норматива. При выполнении международных 

сопоставлений жилищных условий в основном применяется показатель 

«общая площадь в среднем на одного проживающего». 

Когда получается обеспеченность 20 – 25 м² жилой площади на 

человека, то в распоряжении каждого взрослого члена семьи оказывается 

отдельная жилая зона, появляется возможность обладать комнатой для 

общения, совместного приема пищи и т.д. Данные таблицы 7.1 

свидетельствуют о росте обеспеченности жилой площадью населения 

Российской Федерации. 
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Таблица 7.1 Основные показатели жилищных условий населения в РФ 

Показатели 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Общая площадь жилых 

помещений в среднем 

на одного жителя, м2  

 

18,0 

 

19,2 

 

19,5 

 

19,8 

 

20,2 

 

20,5 

 

20,9 

 

21,3 

 

21,5 

      из нее:          

   в городской местности 17,7 18,9 19,2 19,5 19,8 20,3 20,5 20,9 21,3 

   в сельской местности 18,7 19,9 20,3 20,7 21,0 21,1 21,8 22,3 22,3 

Число квартир: всего, 

млн. 

52,0 55,1 55,6 56,0 56,4 56,9 57,4 58,0 58,6 

      из них:          

   однокомнатных 12,1 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,6 

   двухкомнатных 21,9 22,6 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,4 23,6 

   трехкомнатных 15,0 16,2 16,3 16,4 16,5 16,7 16,8 17,0 17,1 

   четырехкомнатных и 

более 

2,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 

Средний размер одной 

квартиры,м
2 
 

47,7 49,1 49,3 49,6 49,9 50,1 50,4 50,8 51,3 

   однокомнатной 31,7 32,0 32,0 32,1 32,2 32,4 32,3 32,5 32,6 

   двухкомнатной 44,7 45,4 45,5 45,7 45,8 45,9 45,7 45,9 46,2 

   трехкомнатной 59,3 60,4 60,6 60,7 61,0 61,1 61,0 61,4 61,9 

   четырехкомнатной и 

более 

77,3 82,6 84,2 86,2 87,5 88,9 91,8 93,2 95,5 

Приватизировано 

жилых помещений: 

         

   всего, млн. 12,5 17,4 18,5 19,8 20,7 21,9 23,7 25,1 25,8 

   в % от общего числа 

жилых помещений 

36,0 47,0 50,0 54,0 56,0 59,0 63,0 66,0 69,0 

Расчет обеспеченности доступности жилья. 

I. Уровень обеспеченности населения жильем. 

Методика оценки результативности федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002 – 2010 гг.  

При определении величины целевого индикатора используется 

информация об обеспеченности населения жильем. Источником данных 

является орган государственной статистики. 

Результаты целевого индикатора ежегодно рассчитываются органом 

государственной статистики по РФ и по субъектам РФ согласно 

Методологическим положениям по статистике. Информация об 

обеспеченности населения жильем печатается в статистических сборниках 

(например, в сборниках «Российский статистический ежегодник» и 

«Регионы России»). 
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Например, если на дату нахождения величины целевого индикатора 

отсутствует напечатанная в статистических сборниках информация об 

обеспеченности населения жильем, то целевой индикатор по субъекту РФ 

или в среднем по РФ определяется по формуле: 

                                           ОЖ= ПЛОЩ / НАС                                 (7.1) 

где ОЖ – уровень обеспеченности населения жильем в субъекте РФ; 

ПЛОЩ – общая площадь жилищного фонда в субъекте РФ на конец 

года; 

НАС – общая численность населения в субъекте РФ на конец года. 

К концу 2007 г. уровень обеспеченности населения жильем в 

среднем по РФ составил 20,9 м² на человека, к концу 2010 г. должен 

составить – 21,7 м² на человека. 

II. Коэффициент доступности жилья. 

Методика оценки результативности федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002 – 2010г.  

При определении величины целевого индикатора используются 

следующие данные: 

 средняя рыночная стоимость 1 м² жилья (в рублях в среднем за 

год). Находится как среднее арифметическое средних цен на первичном и 

вторичном рынках жилья, устанавливаемых органом государственной 

статистики. Источник данных - орган государственной статистики; 

 среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в 

среднем за год). Источник данных - орган государственной статистики. 

Величина целевого индикатора определяется как отношение средней 

рыночной стоимости типовой квартиры совокупной площадью 54 м² к 

среднему годовому общему денежному доходу семьи из 3 человек в 

субъекте РФ. 

К концу 2007 года коэффициент доступности жилья в среднем РФ 

составил 3,2, к концу 2010 должен быть равен – 3. 
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III. Доля семей, которые имеют возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями с 

помощью (Методика оценки результативности федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002 – 2010 гг).  

При определении величины целевого индикатора используются 

следующие данные: 

1) средняя рыночная стоимость 1 м² жилья (в рублях в среднем за 

год). Определяется как среднее арифметическое средних цен на первичном 

и вторичном рынках жилья Источником данных является орган 

государственной статистики; 

2) доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в %). 

Рассчитывается на базе средних на рынке субъекта РФ условий 

кредитования банков и иных организаций, дающих ипотечные займы на 

покупку жилья. Источник информации - администрация субъекта РФ; 

3) процентная ставка по кредиту на покупку жилья (в % в год). 

Рассчитывается на базе средних на рынке субъекта РФ ставок по 

ипотечным жилищным кредитам и займам в рублях. Источником 

информации является ЦБ РФ; 

4) срок кредита на покупку жилья (в годах). Рассчитывается на базе 

средних на рынке субъекта РФ сроков кредитования по ипотечным 

жилищным кредитам и займам в рублях. Источник информации - ЦБ РФ; 

5) часть платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах 

заемщика и созаемщиками (%). Рассчитывается на базе средних на рынке 

субъекта РФ условий по части платежа в доходе. Источником информации 

является администрация РФ; 

6) разделение домашних хозяйств по уровню среднемесячного 

дохода. Источник информации - орган государственной статистики; 

7) количество семей в субъекте РФ. Источником информации 

является орган государственной статистики. 
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7.2 Статистика уровня образования населения  

 

Образование – главнейшая составная часть качества жизни 

человека. Органы управления образовательной системы как в целом в РФ, 

так и субъектах обязаны обеспечить единое образовательное пространство 

с надлежащим качеством и доступностью, что даст возможность повысить 

уровень жизни населения. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 13 января 1996г. 

№12-Ф3 «Об образовании» выделяются следующие образовательные 

уровни (образовательные цензы):  

 послевузовское профессиональное – окончившие аспирантуру, 

докторантуру, ординатуру и адъюнктуру; 

 высшее профессиональное (высшее) – окончившие высшее 

учебное заведение: институт, академию, университет; 

 неполное высшее профессиональное – завершившие обучение по 

основной образовательной программе высшего профессионального 

образования не менее двух лет срока обучения и получившие диплом о 

неполном высшем образовании, и те, кто учился и закончил обучение по 

основной образовательной программе высшего профессионального 

образования в объеме половины или более срока обучения; 

 среднее профессиональное – окончившие среднее специальное 

учебное заведение: техникум, училище (например, медицинское, 

педагогическое), колледж, техникум-предприятие и т.п.; 

 начальное профессиональное – окончившие образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

(профессиональное или профессионально-техническое училище, 

профессиональный лицей, центр непрерывного профессионального 

образования и т.п.) на базе основного общего или среднего (полного) 

общего образования, учреждения среднего профессионального 
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образования, высшего профессионального образования, по программе 

начального профессионального образования; 

 среднее (полное) общее – окончившие среднюю 

общеобразовательную школу, лицей, гимназию и т.п.; 

 основное общее (неполное среднее) – окончившие 9 классов 

общеобразовательного учреждения, неполную среднюю школу, учившиеся 

в 10-11(12) классах общеобразовательного учреждения; 

 начальное общее (начальное) – окончившие начальную 

общеобразовательную школу, учившиеся в 4-9 классах 

общеобразовательного учреждения. 

Образовательные программы определяют содержание образования 

определенного уровня и направленности. В Российской Федерации 

реализуются образовательные программы, которые подразделяются на 

следующие группы. 

Общеобразовательные программы (основные и дополнительные): 

 дошкольного образования; 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего (полного) общего образования. 

Профессиональные программы (основные и дополнительные): 

 начального профессионального образования; 

 среднего профессионального образования; 

 высшего профессионального образования, в том числе с 

получением диплома: бакалавра, дипломированного специалиста и 

магистра; 

 послевузовского профессионального образования. 

Образовательные программы осваиваются в следующих формах: в 

образовательном учреждении – очной, заочно-очной (вечерней), заочной; в 

форме семейного образования, самообразования, экстерната. 



 139 

Главным источником данных об уровне образования населения 

является перепись. Программа переписи предполагается получение 

информации о состоянии образования любого человека, о видах учебных 

заведений, в которых он осуществлял обучение или закончил его. 

Существенное внимание уделяется исследованию подготовки и 

повышению квалификации занятого населения. Информация об уровне, 

профиле обучения и профессиональной подготовке включена в программу 

периодических опросов незанятого населения, проводимые службами 

государственной статистики с 1992 г. 

Основным источником данных о государственных учреждениях 

образования остается государственная статистическая отчетность, которая 

представляется раз в год. В программу отчетности входят данные о 

численности, составе и движении обучающихся, профессиональной 

подготовке педагогов и продолжительности педагогической работы; 

сведения о материальной состоятельности и финансовые показатели 

деятельности учебных заведений.  

В Российской Федерации установлены государственные 

образовательные стандарты, включающие федеральный и национально-

региональный компоненты. Государственные образовательные стандарты 

определяют обязательный минимум основных образовательных программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к 

уровню подготовки выпускников и являются основой объективной оценки 

уровня образования и классификации выпускников независимо от форм 

получения образования.  

Образовательные учреждения осуществляют образовательный 

процесс, т.е. реализуют одну или несколько образовательных программ и 

(или) обеспечивают содержание и воспитание обучающихся, 

воспитанников. 
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По организационно-правовым формам образовательные учреждения 

могут быть государственными, муниципальными, негосударственными 

(частными, учреждениями общественных и религиозных организаций). 

Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и 

категория) определяется в соответствии с уровнем и направленностью 

реализуемых им образовательных программ. 

В зависимости от характера деятельности, уровня и спектра 

реализации образовательных программ в Российской Федерации 

устанавливаются следующие виды высших учебных заведений: 

университет, академия, институт. 

Статистика образования изучает количественные и качественные 

характеристики образовательной деятельности. Статистика призвана 

отражать развитие системы образования на всех ее уровнях, состав и 

условия функционирования образовательных учреждений, состояние и 

использование материально-технической базы, кадры воспитателей и 

преподавателей, контингенты обучающихся, их структуру и динамику, 

основную и дополнительную деятельность образовательных учреждений и 

ее результативность. 

Показатели по своему типу могут быть разделены на две группы: 

1) относительные показатели интенсивности (показывают, насколько 

широко распространено изучаемое явление в той или иной среде, 

характеризуют соотношение разноименных, но связанных между собой 

величин); 

2) относительные показатели структуры (отражают состав изучаемых 

совокупностей). 

Важнейшим статистическим показателем является численность 

учащихся (студентов) в образовательных учреждениях и учреждениях 

профессионального образования. Она определяется по состоянию на 

начало учебного года. 
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Прием в учебные заведения изучается с помощью показателя 

численности лиц, принятых на обучение в данном учебном году. 

Кадры учреждений начального и среднего (полного) образования 

представлены показателями численности учителей с разбивкой по уровню 

образования. Кадры высшего образования представлены профессорско-

преподавательским составом вузов. 

Также на базе материалов переписи создается два вида обобщающих 

показателей. К первому виду относятся показатели состояния, 

характеризующие удельный вес населения, который имеет уровень 

образования, и продолжительность обучения. Основными показателями 

являются: 

 процент грамотных среди населения в возрасте 15 лет и старше; 

 уровень грамотности среди взрослых; 

 число лиц, которые имеют высшее неполное и незаконченное 

высшее, среднее специальное и среднее образование на 1000 

населения в возрасте 15 лет и старше (или на 1000 занятого 

населения); 

 число лиц с высшим образованием на 1000 человек в возрасте 15 

лет и старше; 

 средний уровень образования в годах обучения, при этом наличие 

начального образования приравнивается к 4 годам, высшего к 15. 

Совокупные показатели второго вида состоят из характеристик 

процесса, обусловливающихся отношением количества контингента, 

который обучается на этой стадии, к количеству населения определенного 

возраста.  

Данные переписей населения дают возможность разобрать 

структуру, динамику и дифференциацию уровней образования городского 

и сельского населения, мужчин и женщин, занятого и незанятого 

населения. 
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В таблице 7.2 представлены основные показатели, характеризующие  

образование в Российской Федерации в 1980 – 2007 гг. 

Таблица 7.2 Основные показатели образования в Российской Федерации  

в 1980 – 2007 гг. 

 Показатели  1980 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Число дошкольных 

образовательных 

учреждений, тыс. 

74,5 87,9 68,6 51,3 47,8 47,2 46,5 46,2 45,7 

В них воспитанников:          

   тыс. человек 8149 9009 5584 4263 4321 4423 4530 4713 4906 

Число дневных 

общеобразовательных 

учреждений, тыс. 

68,8 67,6 68,9 67,0 64,5 63,2 61,5 59,4 56,4 

Численность учащихся 

в дневных 

общеобразовательных 

учреждениях, тыс. чел. 

17638 20328 21567 20074 17323 16168 15185 14362 13766 

Число учреждений 

начального 

профессионального 

образования 

4045 4328 4166 3893 3798 3686 3392 3207 3194 

В них учащихся, тыс. 

человек 

1947 1867 1689 1679 1649 1604 1509 1413 1256 

Число средних 

специальных учебных 

заведений 

2505 2603 2634 2703 2809 2805 2905 2847 2799 

Численность студентов 

в средних специальных 

учебных заведениях, 

тыс. чел. 

2642 2270 1930 2361 2612 2600 2591 2514 2408 

Число высших учебных 

заведений 

494 514 762 965 1044 1071 1068 1090 1108 

         в том числе:          

   государственных и 

муниципальных 

494 514 569 607 652 662 655 660 658 

   негосударственных - - 193 358 392 409 413 430 450 

Численность студентов 

в ВУЗах, тыс. чел. 

3046 2825 2791 4742 6456 6884 7064 7310 7461 

      на 10 000 чел. 

населения 

219 190 179 292 388 408 419 431 437 

 

Анализируя данные таблицы 7.2 можно отметить, что число высших 

учебных заведений с 1980 по 2007 гг. возросло в 2,3 раза, численность 

студентов в 2,5 раза. В настоящее время на 10 000 человек населения 

студентов ВУЗов приходится практически в 2 раза больше, чем в 1980 г.  
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В настоящее время совершенствование системы образования должно 

содействовать решению главной задачи по предоставлению непрерывного 

формирования профессионального уровня человека, который отвечает 

современным требованиям общества. 

С развитием рыночной экономики появились платные услуги, в том 

числе в области образования, усиленно создается сеть частных учебных 

заведений, развивается обучение по программам зарубежных 

университетов, формируется система дистанционного обучения, затруднен 

сбор статистической информации о работе частных учебных заведений в 

форме систематической отчетности. Для изучения их деятельности 

рационально проведение специальных обследований. 

В системе образования государству поручены достаточно 

специфические функции, которые не могут выполнять другие субъекты. 

Как в России, так и за рубежом государство определяет и рекомендует 

перечни специальностей, в рамках которых формируются  

образовательные услуги и создаются базовые черты их ассортимента.  

Государство осуществляет аттестацию и государственную 

аккредитацию производителей образовательных услуг, способствует 

созданию государственной системы аттестационно - диагностических 

центров, тем самым, выступая гарантом качества образовательных 

товаров, их соответствия уровню национальных образовательных 

стандартов. Помимо этого, государство выступает инвестором в процессе 

формирования и развития системы образования, а также предоставляет 

гарантии другим субъектам долгосрочных инвестиций.   

Рост численности частных производителей накладывает на 

государство обязательство защищать потребителей образовательных 

товаров, т.е. государство обязано поддерживать политику аккредитации 

производителей образовательных товаров и сертификации 

образовательных программ.  
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В настоящее время выделяется две наиболее важных 

принципиальных подхода, с учетом которых должна строиться 

нормативно-правовая база, которая обслуживает систему образования: 

 необходима разработка основ государственной политики РФ в 

области постоянного профессионального образования, когда должны быть 

четко разграничены функции центра и регионов. Сейчас в нашей стране 

отсутствует единая система непрерывного образования, согласно 

проведенным исследованиям, это приводит к дисбалансу уровней 

образования и, как следствие, к снижению его качества в целом; 

 существенным условием развития нормативно-правовой базы 

является разработка надлежащих документов по регламентации прав и 

обязанностей финансового обеспечения учебных заведений различных 

уровней, их взаимодействие друг с другом, а также с рынком труда и 

предприятиями, контроль и управление этой сферой. 

Основываясь на опыте организационно-экономической 

автономности в образовании, который накоплен как в России, так и за 

рубежом, выделены в качестве приоритетных направлений 

совершенствования системы образования следующие меры: 

 создание условий для нормализации бюджетного финансирования 

образовательных учреждений; 

 упорядочение отношений собственности в системе образования; 

 стимулирование и создание благоприятных условий 

способствующих развитию договорных отношений между учебными 

заведениями и организациями различных организационно-правовых форм 

собственности, направленных на расширение подготовки специалистов по 

заказам юридических лиц с оплатой ими стоимости обучения; 

 совершенствование механизма взаимодействия федеральных и 

региональных органов управления образованием, а также отраслевых 

органов управления на основе взаимосвязанных программ развития 

профессионального развития; 
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 мониторинг развития системы образования; 

 расширение прав учебных заведений по распоряжению 

финансовыми ресурсами; 

 прозрачность и доступность для общественно 

государственного контроля всей финансовой деятельности 

образовательной ориентации, включая разработку единых форм 

отчетности и ежегодную публикацию финансовых отчетов. 

Имеющиеся в настоящее время система обучения рабочих и 

специалистов в однопрофильных профессионально-технических 

училищах, техникумах, лицеях, колледжах и вузах не отвечает идеям 

непрерывности. Не согласованны соответствующим образом содержание, 

формы и методы обучения, не сформирован качественный переход от 

одной образовательной ступени к другой. Имеется дублирование учебного 

материала, слабо стимулируется на каждой ступени рост уровня 

образования молодежи, что в конечном итоге отрицательно сказывается на 

качестве подготовки рабочих и специалистов, замедляет процесс их 

дальнейшего роста. 

Для устранения данных препятствий разумно перейти к созданию 

учебных заведений непрерывного образовании. В базу их 

функционирования нужно положить интеграцию всевозможных уровней 

профессионального образования, которые будет содействовать устранению 

диспропорции между структурой подготовки рабочих и специалистов и их 

спросом на рынке труда. В тоже время основным принципом становится 

развитие многообразия образовательных программ в пределах 

структурных подразделений образовательных учреждений. В результате 

чего они образуются в многоплановые совокупности, которые снабжают 

постоянным образованием с максимальной мобилизацией ресурсов. 

Наряду с этим деятельность учебных заведений непрерывного 

образования обязана формироваться согласно государственным 

стандартам соответствующего уровня образования. 
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7.3   Статистика здравоохранения 

 

Уровень развития здравоохранения и состояние здоровья населения 

являются одной из важнейших характеристик уровня жизни населения и 

национальной безопасности. 

Основная задача статистического наблюдения в здравоохранении 

заключается в описании происходящих в этой отрасли процессов, 

статистическом анализе влияния реформирования экономики на уровень 

медицинской помощи и состояние здоровья населения. Действующая в 

Российской Федерации государственная система статистического 

наблюдения в сфере охраны здоровья населения предусматривает 

прохождение статистической информации через региональные органы 

государственной статистики, системы здравоохранения и службы 

санэпиднадзора, социальной защиты населения. 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

осуществляет сбор и обработку статистической информации по 

подведомственным учреждениям. 

Федеральная служба государственной статистики собирает и 

обобщает статистические данные о лечебно-профилактических 

учреждениях других министерств, ведомств и объединений, о травматизме 

на производстве, а также аккумулирует информацию о заболеваемости 

населения, состояния инвалидности и учреждениях социального 

обслуживания населения. 

Для комплексной оценки состояния здоровья населения 

используется система показателей, включающая следующие основные 

блоки показателей. 

1. Состояние системы здравоохранения, уровень и доступность 

медицинской помощи. 

2. Заболеваемость населения. 

3. Состояние среды обитания. 
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Показатели состояния системы здравоохранения отражают 

количественные характеристики развития системы здравоохранения: сеть 

и материально-техническую базу учреждений здравоохранения, наличие и 

уровень обеспеченности медицинскими кадрами – врачами, средним и 

младшим медицинским персоналом (распределение по специальностям, 

полу, уровню профессиональной подготовки). 

Система здравоохранения охватывает деятельность лечебно-

профилактических учреждений различных типов, включая больницы и 

стационары, диспансеры, родильные дома, поликлиники и амбулатории, 

фельдшерско-акушерские пункты, станции скорой медицинской помощи, 

санаторно-оздоровительные учреждения, санитарно-эпидемиологические 

станции, медсанчасти и т.п. 

Уровень медицинской помощи, оказываемой населению, 

оценивается по возможностям сети лечебно-профилактических 

учреждений и их медицинскому персоналу. Медицинские учреждения 

предоставляют информацию по следующему кругу показателей: 

 число больничных учреждений; 

 число больничных коек по специализации (терапевтические, 

хирургические, онкологические, гинекологические, туберкулезные, для 

больных детей и т.д.); 

 число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений; 

 число детских отделений, кабинетов; 

 число женских консультаций и акушерско-гинекологических 

отделений (кабинетов); 

 мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 

учреждений; 

 число фельдшерско-акушерских пунктов; 

 численность врачей по специализации; 

 численность среднего медицинского персонала по 

специализации. 
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Для оценки обеспеченности населения медицинской помощью 

используются относительные показатели, для расчета которых 

применяется численность постоянного населения: 

 число больничных коек на 10 000 населения; 

 число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в 

смену на 10 000 населения; 

 численность врачей на 10 000 населения; 

 численность среднего медицинского персонала на 10 000 

населения. 

В таблице 7.3 представлены основные показатели, характеризующие 

здравоохранение в Российской Федерации в 1940 – 2008 гг. 

Таблица 7.3 Показатели здравоохранения Российской Федерации 

Годы Число 

больничных 

учреждений, 

тыс. 

  

 

Число больничных коек 

Число 

врачебных 

амбулаторно-

поликли- 

нических 

учреждений, 

тыс. 

Мощность врачебных 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений, посещений в 

смену 

всего, 

тыс. 

на 10 000 чел. 

населения 

всего, тыс. на 10 000 чел. 

населения 

1940 8,5 482,0 43,3 20,5 ... ... 

1950 10,5 609,8 59,2 20,4 ... ... 

1960 14,3 990,9 82,1 21,9 ... ... 

1970 13,8 1469,3 112,5 19,9 ... ... 

1980 12,5 1801,9 129,8 18,7 ... ... 

1990 12,8 2037,6 137,4 21,5 3221,7 217,3 

1995 12,1 1850,5 125,8 21,1 3457,9 235,1 

2000 10,7 1671,6 115,0 21,3 3533,7 243,2 

2001 10,6 1653,4 114,4 21,3 3548,4 245,4 

2002 10,3 1619,7 112,6 21,4 3565,2 247,8 

2003 10,1 1596,6 111,6 21,5 3557,8 248,7 

2004 9,8 1600,7 112,5 22,1 3577,5 251,3 

2005 9,5 1575,4 111,3 21,8 3637,9 256,9 

2006 7,5 1553,6 109,2 18,8 3646,2 256,4 

2007 6,8 1522,1 107,2 18,3 3673,5 258,7 

2008 6,5 1398,5  98,6 15,6 3651,5 257,3 

Анализ данных таблицы 7.3 показывает, что в Российской 

Федерации в последние годы наблюдается тенденция снижения 

численности больничных учреждений, числа больничных коек и 

врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений. 
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Статистика заболеваемости населения изучает уровень 

распространения заболеваний среди всего населения и отдельных 

половозрастных групп, а также структуру заболеваемости по видам 

болезней. Статистика заболеваемости основана на данных обращаемости 

населения в лечебно-профилактические учреждения по поводу 

заболевания, а также выявляемости заболеваний в ходе профилактических 

осмотров. 

Различают понятия «заболеваемость населения» и «контингент 

больных» (болезненность). Заболеваемость населения характеризуется 

числом больных, выявленных в течение года при обращении в лечебно-

профилактические учреждения или при профилактическом осмотре. 

Первичная заболеваемость регистрируется при установлении больному 

диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость населения 

характеризуется общим числом больных, зарегистрированных в течение 

года. Уровень заболеваемости определяется отношением числа больных к 

среднегодовой численности постоянного населения. 

Контингент больных включает в себя совокупность всех лиц, 

страдающих данной болезнью, обратившихся в медицинское учреждение 

как в текущем, так и в предыдущие годы. Показатель исчисляется 

отношением числа больных, состоящих на учете в учреждениях 

здравоохранения на конец года, к численности постоянного населения на 

конец года. 

Для статистической разработки данных о заболеваемости населения 

применяется Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, обеспечивающая сопоставимость 

данных о заболеваемости и смертности при международных сравнениях. 

Численность больных распределяется по следующим основным 

классам болезней: 

 некоторым инфекционным и паразитарным; 

 новообразованиям; 
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 крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, 

вовлекающих иммунный механизм; 

 эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям 

обмена веществ; 

 психическим расстройствам и расстройствам поведения; 

 нервной системы; 

 глаза и его придаточного аппарата; 

 уха и сосцевидного отростка; 

 системы кровообращения; 

 органов дыхания; 

 органов пищеварения; 

 кожи и подкожной клетчатки; 

 костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

 мочеполовой системы; 

 врожденным аномалиям (порокам развития). Деформации и 

хромосомным нарушениям; 

 травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям 

воздействия внешних причин. 

Данные статистического наблюдения служат основой для анализа 

уровня и структуры заболеваемости по основным классами отдельным 

болезням, их динамики, что позволяет делать выводы о распространении 

отдельных видов заболеваний, их опасности для населения. При этом 

особое внимание обращается на динамику численности больных 

социально-значимыми заболеваниями: туберкулезом, болезнями, 

передаваемыми преимущественно половым путем, психическими 

расстройствами, алкоголизмом, наркоманией. 

Состояние здоровья характеризует также данные о 

профессиональных заболеваниях и отравлениях, о производственном 
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травматизме, а также таких тяжелых исходах заболеваемости, как 

инвалидность и смертность.  

Вся информация о материальных последствиях несчастных случаев с 

2000 г. Централизована в системе Фонда социального страхования РФ. 

При анализе производственного травматизма определяются: общая 

численность пострадавших от травм, полученных при несчастных случаях 

на производстве, и ее динамика по годам; распределение пострадавших по 

тяжести травм; отрасли с наивысшем уровнем травматизма; исчисляются 

коэффициент частоты и коэффициент тяжести производственного 

травматизма в целом по России, по регионам и отраслям экономики. 

 

7.4  Статистика социальной защиты населения 

 

Социальная защита населения представляет собой совокупность 

законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных 

мероприятий, гарантирующих возмещение потери доходов ввиду возраста, 

временной потери работы, нетрудоспособности и т.п. Она включает в себя 

оказание различных видов помощи конкретным группам населения, в том 

числе детям, больным, инвалидам, престарелым, малоимущим, гражданам, 

имеющим особые заслуги перед государством, или семьям, находящимся в 

кризисной ситуации. 

Социальная защита состоит как из финансирования пособий и 

смежных административных затрат, так и из фактического предоставления 

пособий от государственных или же частных учреждений. 

Различные программы в области социальной защиты населения 

предполагают наличие законодательной основы для ее выполнения, четкое 

определение источников финансирования, механизмов реализации и 

контингента получателей социальных трансфертов. 

В процессе реализации социальных программ возникают различные 

по направленности финансовые потоки между структурами, 
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участвующими в формировании, распределении и использовании средств. 

Эти потоки значительно разнятся по целям, основаниям для 

предоставления, социальной помощи, периодичности и т.д. 

Существующее многообразие форм и путей организации социальной 

защиты  можно классифицировать: 

1) по форме и механизму выплат: 

- денежные выплаты; 

- возмещение расходов; 

- предоставление товаров и услуг для защищенных категорий 

населения; 

2) по периоду предоставления: 

- регулярные (поступающие ежемесячно или ежеквартально); 

- единовременные; 

3) по источникам поступления: 

- из федерального бюджета; 

- из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов; 

- из государственных внебюджетных социальных фондов; 

- от работодателей, предоставляющих пособия для своих нынешних и 

прежних работников; 

- от негосударственных пенсионных фондов; 

- от неправительственных, общественных организаций, фондов 

социальной защиты; 

- от учреждений, занимающихся благотворительностью и оказанием 

помощи; 

4) по функциям социальной защиты. Согласно Европейской системе 

комплексной статистики социальной защиты (ЭССПРОС) установлен 

следующий перечень функций социальной защиты населения: 

- здравоохранение; 

- неработоспособность; 

- старость; 
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- потеря кормильца; 

- семья (дети); 

- безработица; 

- жилье; 

- социальная неустроенность. 

Любая деятельность по оказанию социальной помощи в той или иной 

мере регламентируется государством и в значительной степени 

финансируется из бюджетных средств, поэтому государство должно иметь 

полное представление об объемах и направлениях расходования 

социальной помощи. В частности, необходимы объективные данные о 

размере и структуре расходуемых средств, об основных финансируемых 

программах социальной помощи, о численности получателей социальных 

пособий, уровне их доходов и иных социально-демографических 

характеристиках отдельных категорий защищаемого населения. 

Показатели социальных выплат в 2002 – 2007 гг. по Российской 

Федерации представлены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 Общий объем социальных выплат  

в Российской Федерации 

 Показатели  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Социальные выплаты, млрд. руб.  1040,5 1253,4 1407,4 1755,6 2080,4 2477,7 

      из них:       

  пенсии 722,6 879,9 1059,4 1254,6 1438,3 1669,7 

  пособия  128,4 140,9 141,0 314,9 467,5 639,5 

  стипендии 6,3 7,3 9,4 10,0 11,3 26,4 

Удельный вес социальных 

выплат, %: 

      

  в ВВП 9,6 9,5 8,3 8,1 7,7 7,5 

  в объеме денежных доходов 

  населения 

15,2 14,1 12,8 12,7 12,0 11,6 

Изменение социальных выплат, в 

% к предыдущему году 

111,1 106,0 101,3 110,7 108,0 109,3 

 

В 2007 г. на пенсии приходилось 67,4 % всех социальных выплат, 

25,8% на различные пособия. Однако, наблюдается тенденция снижения 

удельного веса социальных выплат в общем объеме ВВП и объеме 

денежных доходов населения. 
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Статистика социальной защиты предназначена для решения 

следующих основных задач: 

1) обеспечивать общую информацию о социальном обеспечении 

населения; 

2) обеспечивать исходные данные для административного контроля 

над системами социального обеспечения и оценки их эффективности; 

3) давать возможность оценивать систему социального обеспечения 

как инструмента социальной политики и, в частности, создавать основу 

для оценки уровня социальной защиты отдельных групп. 

По методологии СНС – 93 основное понятие, описывающее процессы 

социальной защиты населения – это трансферт.  

Под трансфертом в рамках СНС понимаются любые операции, в 

которых одна сторона предоставляет другой стороне товары, услуги или 

активы, не получая взамен эквивалента. Фактически в СНС этот термин 

находит отражение в таких трансфертах, как социальные пособия. 

Социальные пособия представляют собой текущие трансферты, 

получаемые домашними хозяйствами и предназначенные для обеспечения 

нужд, которые возникают в связи с определенными событиями или 

обстоятельствами (например, болезнью, безработицей, выходом на 

пенсию, жилищными условиями и т.д.). 

Социальные пособия в СНС подразделяются на две группы, исходя 

из принципа их выплат: 

1) пособия по социальному страхованию; 

2) пособия по социальной помощи. 

С другой стороны, социальные пособия можно подразделить на две 

группы, в зависимости от формы выплат: 

1) пособия, выплачиваемые в денежной форме; 

2) пособия в натуральной форме. 
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Действующая система статистических показателей, характеризующая 

положение в области социальной защиты населения, представлена 

следующими основными разделами. 

1. Расходы на социальное обеспечение и социальную помощь. Охват 

населения мерами социальной защиты. 

Показатели этого раздела отражают положение лиц, которые 

сталкиваются с потерей доходов и другими трудностями и вследствие 

этого охватываются соответствующей программой социальной защиты. 

Абсолютные показатели, характеризующие величину минимальных 

социальных гарантий в области доходов, должны сочетаться с 

относительными величинами, рассчитанными по отношению к 

прожиточному минимуму, определенному для каждого периода и 

социально-демографической группы, для которых эти гарантии 

устанавливаются. 

Охват населения мерами социальной защиты приведен в виде 

относительных (доля населения, имеющего право на льготы) и 

абсолютных показателей (размер полученной домохозяйствами 

социальной помощи). Они представлены в группировке по разным 

основаниям: видам социального обеспечения, видам социальных 

программ, группам населения по половозрастному составу и уровню 

доходов и др. 

2. Пенсионное обеспечение. 

В этом разделе представлены показатели, отражающие численность 

пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения. 

В основу группировки общей численности пенсионеров положены виды 

получаемых пенсий: трудовые (из них по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца, за выслугу лет) и социальные. В качестве 

других оснований для группировки выделены пол, тип местности, статус 

занятости пенсионера, возраст пенсионера. 
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В системе показателей предусмотрены расчетные показатели 

удельного веса пенсионеров в общей численности населения, в общей 

численности трудоспособного населения и в общей численности 

экономически активного населения. 

Большое внимание уделяется пенсионному обеспечению, в частности 

показателям, направленным на учет размеров получаемых пенсий. В их 

числе представлена общая сумма назначенных ежемесячных пенсий, их 

среднемесячный размер. Численность пенсионеров РФ в 1980 – 2007 гг. и 

их средний размер пенсии в месяц представлены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 Численность пенсионеров Российской Федерации и средний 

размер назначенных месячных пенсий по видам пенсионного обеспечения 

Показатели 1980 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2007 

Численность пенсионеров, тыс. чел. 

Все пенсионеры 27417 32848 37083 38411 38432 38164 38184 38313 38467 

в том числе 

получающие  пенсии: 

         

   по старости 19540 25659 29011 28813 29705 29272 29213 29395 30026 

   по инвалидности 3469 3514 4270 4822 4551 4487 4397 4332 4070 

   по случаю потери 

кормильца 

3864 2792 2482 2116 2547 2749 2899 2740 2175 

   за выслугу лет 95 82 197 674 - - - - - 

   социальные - 470 1123 1986 1613 1636 1650 1819 2161 

   госслужащие - - - - 16 20 25 27 35 

Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. (до 2000 г. - тыс. руб.) 

Все пенсионеры 0,059 0,113 242,6 823,4 1462,3 1747,4 2026,3 2538,2 3682,3 

       из них 

получающие пенсии: 

         

   по старости  0,065 0,121 258,5 894,0 1589,0 1906,0 2213,9 2761,3 3970,6 

   по инвалидности 0,057 0,101 218,0 698,5 1157,1 1363,4 1575,8 1984,1 2879,4 

   по случаю потери 

кормильца 

0,032 0,064 132,8 501,5 792,7 1010,1 1218,3 1493,8 2119,3 

   за выслугу лет 0,059 0,118 277,0 673,7 - - - - - 

   социальные - 0,068 160,1 496,7 1032,0 1179,8 1295,5 1798,4 2724,0 

   госслужащие - - - - 3036,3 3368,5 3916,4 4389,4 6048,0 

Численность пенсионеров в Российской Федерации в 2007 г. по 

сравнению с 1980 г. возросла на 40 %, в т. ч. получающих пенсию по 

старости на 54 %. 

В качестве обобщающих характеристик, комплексно отражающих 

уровень пенсионного обеспечения, предложены расчетные показатели: 
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соотношение среднего размера назначенных ежемесячных пенсий и 

среднемесячного размера начисленной заработной платы. Показатель 

реального среднего размера назначенных ежемесячных пенсий учитывает 

динамику их покупательной способности в соответствии с ростом 

потребительских цен. 

3. Адресная социальная помощь. 

Характеризует адресную социальную помощь, оказываемую семьям, 

испытывающим финансовые затруднения, например, в связи с рождением 

детей или низким уровнем доходов (субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг; государственная социальная помощь малоимущим 

семьям; пособия на детей). 

Показатели этого раздела важны для оценки реформирования 

системы социальной помощи, главным направлением которой является 

постепенный переход к адресным выплатам с учетом среднедушевого 

дохода семьи. По каждому виду социальной помощи учитывается не 

только абсолютное и относительное число семей, получивших 

соответствующий вид помощи, но и средний размер выплат. При 

назначении адресной социальной помощи доходы заявителей соотносятся 

с величиной прожиточного минимума, что позволяет использовать данные 

о численности получателей при оценке уровня бедности в обществе. 

4. Социальная защита отдельных категорий граждан. 

В этом разделе отражаются показатели, характеризующие меры, 

направленные на поддержку незащищенных слоев населения. 

Представлены показатели, отражающие положение престарелых 

инвалидов, в том числе тех, кто проживает в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. В раздел включены показатели, 

характеризующие численность детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в институциональных или интернатных 

учреждениях. Особое внимание уделяется проблеме бездомных и их 

обеспечению приютами. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие разделы включает в себя статистика отраслей социальной 

сферы и условий жизни населения? 

2. Что включает в себя понятие «жилищная политика»? 

3. Каковы задачи статистики жилищных условий населения? 

4. Перечислите статистические показатели жилищных условий 

населения. 

5. Что включает в себя жилищный фонд и как учитывается жилищный 

фонд по видам собственности? 

6. Каковы показатели обеспеченности населения жильем? 

7. Что включает алгоритм расчета значений целевого индикатора по 

субъекту РФ и в среднем по РФ? 

10. Как определяется коэффициент доступности жилья? 

11. Что является главным источником данных об уровне образования 

населения? 

12. Перечислите основные задачи статистики образования населения. 

13. Какова роль государства в системе образования? 

14. Каковы основные проблемы системы обучения рабочих и 

специалистов в профессионально-технических училищах, техникумах, 

лицеях, колледжах и вузах? 

15. Какие приоритетные направления совершенствования системы 

образования вы знаете? 

16. Перечислите обобщающие показатели, характеризующие уровень 

образования. 

17. Какую информацию предоставляют медицинские учреждения? 

18.  Для оценки обеспеченности населения медицинской помощью 

какие используются относительные показатели? 

19. По каким классам болезней распределяется численность больных? 

20. Каковы задачи статистика социальной защиты населения? 

21.Как классифицируется организации социальной защиты населения? 
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Контрольные задания 

 

Задание 7.1 

Имеются данные о величине жилищного фонда и его распределении 

по формам собственности Республики Башкортостан в 2000 – 2008 гг. 

Таблица 7.6 Жилищный фонд Республики Башкортостан (тыс. кв. м) 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 

Жилищный фонд - всего 71851,8 77834,5 79287,9 80864,8 83172,0 

         в том числе:      

  государственный 3547,4 6271,2 2001,5 1886,7 1663,6 

  муниципальный 17291,9 8494,5 11729,0 10963,1 9888,2 

  частный 51012,5 63068,8 65557,4 68015,0 71620,2 

          в собственности граждан 43624,4 59359,8 61552,8 64269,2 67655,1 

Городской жилищный фонд 46332,8 45914,6 46879,7 47893,5 49191,4 

         в том числе:      

  государственный 2625,5 5177,0 1317,2 1264,6 1055,7 

  муниципальный 15805,4 6846,0 9911,4 9209,6 8213,3 

  частный 27901,9 33891,6 35651,1 37419,3 39922,4 

          в собственности граждан 22161,7 31196,2 32598,0 34588,5 36825,3 

Сельский жилищный фонд 25519,0 31919,9 32408,2 32971,3 33980,6 

         в том числе:      

  государственный 921,9 1094,2 684,3 622,1 607,9 

  муниципальный 1486,5 1648,5 1817,6 1753,5 1674,9 

  частный 23110,6 29177,2 29906,3 30595,7 31697,8 

          в собственности граждан 21462,7 28163,6 28954,8 29680,7 30829,8 

 

Рассчитать структуру и темпы изменения жилищного фонда по 

формам собственности в городской и сельской местности.  

 

Задание 7.2 

На основании данных таблицы 7.7 рассчитать показатели изменения 

динамики жилищного фонда Республики Башкортостан (абсолютный 

прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное содержание прироста). 
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Таблица 7.7 Показатели жилищного фонда Республики Башкортостан 

Годы  Площадь на конец года, 

тыс.кв.м 

Площадь жилищ, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, кв.м 

2000 71852 17,5 

2001 73472 18,0 

2002 74610 18,3 

2003 75930 18,6 

2004 77003 18,9 

2005 77835 19,2 

2006 79288 19,6 

2007 80865 20,0 

2008 83172 20,5 

 

Задание 7.3 

Имеются следующие данные, характеризующие уровень 

образования в Республике Башкортостан в 1995 – 2008 гг. 

Таблица 7.8 Основные показатели образования Республики Башкортостан 

Показатели 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Число дошкольных 

образовательных учреждений 

2405 1986 1894 1885 1811 1810 

     в них детей, тыс. 182,2 141,4 146,9 149,1 152,3 158,7 

Число государственных и 

муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждений 

3334 3268 3127 2944 2478 2207 

     в них учащихся, тыс. 682,3 672,4 513,0 488,1 464,3 450,4 

Число учреждений начального  

 профессионального образования 

137 122 120 116 114 111 

     в них учащихся, тыс. 63,0 60,0 51,3 42,7 36,0 33,9 

Число государственных средних 

специальных учебных заведений 

76 76 76 75 75 76 

     в них студентов, тыс. 63,5 81,9 87,6 86,7 83,3 79,0 

Число негосударственных 

средних специальных учебных 

заведений 

2 20 22 22 22 20 

     в них студентов, тыс. 0,5 10,9 18,2 17,3 16,1 13,6 

Число государственных высших 

учебных  заведений 

11 11 12 12 12 12 

     в них студентов, тыс. 51,6 88,9 134,8 140,1 145,0 148,7 

Число негосударственных высших 

учебных заведений 

1 4 5 5 4 4 

     в них студентов, тыс. 6,5 18,1 21,3 21,3 24,5 26,2 
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На основании приведенных данных: 

1. Рассчитать численность учащихся (студентов), приходящихся в 

среднем на образовательное учреждение соответствующего типа. 

2. Исчислить средние уровни ряда, среднегодовые темпы роста и 

прироста. 

3. Изобразить графически анализируемые ряды динамики. Сделать 

выводы. 

 

Задание 7.4 

На основании данных таблицы 7.9 рассчитать структуру студентов 

республики по формам обучения и определить количество студентов на 

10 000 человек населения.  

Рассчитать среднегодовые темпы роста анализируемых показателей. 

Сделать выводы. 

 

Таблица 7.9 Государственные высшие учебные заведения Республики 

Башкортостан и контингент студентов (на начало учебного года) 

Показатели 1995/96 2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Число самостоятельных 

учебных заведений 

11 11 12 12 12 12 

Численность студентов, 

человек 

51574 88928 134754 140141 144987 148725 

   очных отделений 35217 55026 72296 74325 77599 76126 

   очно-заочных 

(вечерних) отделений 

2870 3704 7089 7457 7474 7583 

   заочных отделений 13487 29009 54240 57182 59892 65013 

   экстерната - 1189 1129 1177 22 3 
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Задание 7.5 

На основании данных о выпуске специалистов государственными 

высшими учебными заведениями Республики Башкортостан определить 

структуру выпускников ВУЗов по группам специальностей, их изменение 

в динамике и сделать выводы о востребованности специальности. 

Таблица 7.10 Выпуск специалистов государственными ВУЗами в 

Республике Башкортостан (человек) 

Показатели 2005 2006 2007 2008 

Выпущено специалистов - всего     

   по группам специальностей:     

Физико-математические науки 368 351 431 327 

Естественные науки 482 532 524 436 

Гуманитарные науки 3564 3954 4265 4093 

Социальные науки 191 159 174 192 

Образование и педагогика 5850 4145 5409 5109 

Здравоохранение 862 950 885 913 

Культура и искусство 276 145 154 172 

Экономика и управление 5084 6103 6324 5549 

Информационная безопасность 95 82 94 85 

Сфера обслуживания 83 48 217 199 

Сельское хозяйство 858 729 810 737 

Геодезия и землеустройство 37 51 55 74 

Геология, разведка полезных ископаемых 1102 1030 922 878 

Энергетика, энергомашиностроение и 

электротехника 258 297 382 343 

Металлургия, машиностроение и обработка 519 560 658 560 

Авиационная техника 53 64 73 61 

Приборостроение и оптотехника 160 198 237 187 

Электронная техника, радиотехника и связь 250 268 233 204 

Автоматика и управление 530 671 608 717 

Транспортные средства 19 21 42 73 

Информатика и  вычислительная техника 161 202 185 185 

Химическая и биотехнологии 467 471 442 428 

Воспроизводство и  переработка лесных 

ресурсов 107 104 123 104 

Технология продов. продуктов и потреб. 

товаров 482 663 586 594 

Строительство и архитектура 297 291 366 342 

Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды 307 289 517 323 
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Задание 7.6 

Изобразить графически структуру и динамику изменения 

численности студентов ВУЗов Республики Башкортостан по источникам 

финансирования. Сделать выводы. 

 

Таблица 7.11 Численность студентов, обучавшихся в государственных 

высших учебных заведениях по источникам финансирования (человек) 

Показатели 1995/96 2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Численность студентов – всего 51574 88928 134754 140141 144987 148725 

обучавшихся по договорам с  

юрид. и физ. лицами с полным 

возмещением затрат на обучение 

2958 29824 74472 79744 85551 90414 

обучавшихся за счет бюджетов 

всех уровней 

48616 59104 60282 60397 59436 58313 

 

 

Задание 7.7 

Проанализировать динамику и структуру пенсионеров Республики 

Башкортостан по видам пенсионного обеспечения в 2003 – 2008 гг. 

 

Таблица 7.12 Численность пенсионеров Республики Башкортостан 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего пенсионеров, 

тыс.чел. 1017,3 1017,5 1015,6 1018,1 1020,3 1023,6 

Из общей численности 

 получают пенсии:       

 по старости 797,8 789,3 786,4 790,9 802,2 811,6 

 по инвалидности 75,3 74,8 74,5 73,8 70,2 67,6 

 по случаю потери 

кормильца 101,9 109,1 98,3 89,1 76,0 62,8 

 социальные 42,1 44,2 56,3 64,1 71,6 81,4 
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Задание 7.8 

Имеются следующие данные о показателях здравоохранения в 

Республике Башкортостан в 1995 – 2008 гг. 

Таблица 7.13 Основные показатели здравоохранения Республики 

Башкортостан 

Показатели 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Численность врачей всех 

специальностей       

        тыс.человек 15,7 16,9 17,0 17,3 17,5 16,9 

        на 10000 человек населения 38,6 41,0 41,7 42,7 43,1 41,7 

Численность среднего медицинского 

персонала, тыс.человек 46,1 45,6 45,5 45,8 46,1 45,3 

        на 10000 человек  населения 112,9 110,9 111,9 113,0 113,8 111,7 

Число больничных учреждений, ед. 367 329 261 227 217 214 

Число коек в больничных 

учреждениях, тыс. 54,0 49,6 39,2 38,6 38,6 37,5 

       на 10000 человек  населения 132,1 120,5 96,4 95,3 95,3 92,5 

Число врачебных амбулаторно-   

поликлинических учреждений, ед. 557 505 502 461 443 430 

Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений, тыс. 

посещений в смену 91,8 93,1 95,6 96,6 97,4 97,5 

       на 10000 человек  населения 224,8 226,3 235,2 238,4 240,4 240,4 

Число фельдшерско-акушерских 

пунктов,ед. 2219 2251 2256 2244 2228 2214 

 

Используя приведенные данные, самостоятельно оценить: 

1. Развитие здравоохранения в Республике Башкортостан. 

2. Внимание государства к здоровью нации. 

3. Подкрепить свои выводы статистическими расчетами и 

обосновать те показатели, которые вы предлагаете использовать для 

соответствующих оценок. 
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Задание 7.9 

Проанализировать динамику и уровень обеспеченности населения 

Республики Башкортостан врачами по отдельным специальностям на 

10000 населения по данным таблицы 7.14. Сделать выводы на основании 

расчетов среднегодовых темпов роста (снижения) анализируемых  

показателей. 

Таблица 7.14 Распределение численности врачей Республики 

Башкортостан по отдельным специальностям (человек) 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 

Численность врачей всех 

специальностей: 

 всего 16859 16961 17296 17456 16899 

в том числе:  

терапевты 4143 4032 4180 4312 4288 

хирурги 1630 1639 1677 1726 1684 

  в том числе онкологи 134 143 142 149 129 

акушеры-гинекологи 995 1024 1053 1061 1029 

педиатры 2002 1811 1896 1910 1896 

офтальмологи 424 433 480 463 451 

отоларингологи 313 298 288 276 268 

неврологи 627 619 607 612 611 

психиатры 597 630 612 586 553 

  в том числе наркологи 155 183 165 174 166 

фтизиатры 259 301 302 281 277 

дерматовенерологи 307 326 329 335 321 

рентгенологи и радиологи 427 428 418 407 410 

врачи по лечебной физкультуре и 

спорту 74 78 80 81 74 

стоматологи 1471 1727 1767 1864 1561 

врачи санитарно-

противоэпидемической группы 697 581 373 347 389 

социал-гигиенисты и организаторы  

здравоохранения 510 754 916 909 822 
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Задание 7.10 

По данным таблицы 7.15 определить, как изменились уровень и 

структура заболеваемости населения Республики Башкортостан в 2000 – 

2008 гг. На основе показателей среднегодовых темпов выявить наиболее 

быстрорастущие и социально значимые виды заболеваний. 

Прокомментировать полученные результаты и сделать выводы о 

заболеваемости населения по основным классам, группам и отдельным 

болезням.  

Таблица 7.15 Заболеваемость населения Республики Башкортостан 

по основным классам, группам и отдельным болезням 
Показатели Зарегистрировано больных – всего, тыс.чел. 

2000 2005 2006 2007 2008 

Все болезни,  в том числе: 6611,9 6822,5 7500,9 7633,7 7849,1 

некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 290,6 230,8 240,3 236,0 233,5 

новообразования 105,0 126,0 143,8 147,3 145,7 

болезни эндокринной системы, расстрой-

ства питания и нарушения обмена веществ 164,7 204,0 218,5 223,6 221,2 

из них сахарный диабет 48,4 62,8 68,5 70,7 75,5 

болезни крови, кроветворных органов  87,9 128,6 142,1 148,1 132,9 

   из них анемии 80,8 121,5 131,7 138,5 124,1 

болезни нервной системы 329,0 375,1 429,7 441,2 481,3 

болезни глаза и его придаточного аппарата 486,2 535,5 561,9 561,0 576,7 

болезни уха и сосцевидного отростка 164,6 187,2 205,8 201,3 212,1 

болезни системы кровообращения    514,8 848,4 1023,6 1065,9 1099,9 

из них: болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением 126,8 313,0 378,0 392,8 448,7 

   ишемическая болезнь сердца 125,9 189,6 223,4 236,0 241,1 

в том числе: острый инфаркт миокарда 3,9 4,0 4,2 4,1 4,1 

  стенокардия 37,2 65,4 86,4 97,0 103,8 

болезни органов дыхания 1528,8 1445,9 1521,2 1537,8 1561,8 

болезни органов пищеварения 1084,1 641,2 696,1 689,1 695,7 

из них язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки 46,4 46,2 49,5 48,7 46,4 

болезни мочеполовой системы 423,9 476,9 551,2 557,6 580,1 

осложнения беременности, родов и 

 послеродового периода 125,6 123,1 118,9 131,2 150,7 

болезни кожи и подкожной клетчатки  309,2 314,5 347,4 361,3 380,0 

болезни костно-мышечной системы и   

 соединительной ткани 335,2 451,3 553,8 565,1 597,9 

врожденные аномалии, деформации и 

хромосомные нарушения 16,5 20,4 23,1 23,2 23,4 

травмы, отравления и другие последствия 

воздействия внешних   причин 421,1 423,8 437,4 465,9 476,0 
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Задание 7.11 

Используя приведенные данные таблицы 7.16, самостоятельно 

оценить уровень и динамику социальных гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также внимание государства 

к стимулированию рождаемости. Обоснуйте, в какой мере создание 

современной инфраструктуры охраны материнства может повлиять на 

демографические тенденции? 

Таблица 7.16 Основные социальные гарантии, установленные 

законодательством Российской Федерации (рублей) 

Показатели 1996 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

                    Оплата труда и пенсии 

Минимальный размер оплаты 

труда  

63,3 200,0 450,0 600,0 720,0 800,0 1100,0 2300,0 

Размер базовой части 

трудовой пенсии: 

        

  по старости  63,3 153,1 522,4 598,0 660,0 954,0 1035,1 1560,0 

  по инвалидности:         

    I степени  42,2 102,0 261,2 299,0 330,0 477,0 517,6 780,0 

    II степени  63,3 153,1 522,4 598,0 660,0 954,0 1035,1 1560,0 

    III степени 126,5 306,2 1044,8 1196,1 1320,0 1908,0 2070,2 3120,0 

  по случаю потери кормильца:         

    детям, потерявшим обоих 

    родителей 

63,3 153,1 522,4 598,0 660,0 954,0 1035,1 1560,0 

    нетрудоспособным членам 

семьи умершего кормильца 

42,2 102,0 261,2 299,0 330,0 477,0 517,6 780,0 

Пособия         

Единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет 

в мед. учрежд. в ранние сроки 

беременности (до 12 недель) 

31,6 100 300 300 300 300 300 325,5 

Родовой сертификат - - - - - 7000 10000 10000 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

948,8 1500 4500 4500 6000 8000 8000 8680 

Ежемесячное пособие на 

период отпуска по уходу за 

ребенком до полутора лет 

126,5 200 500 500 500 700 - - 

   по уходу за первым ребенком - - - - - - 1500 1627,5 

   по уходу за вторым и 

последующими детьми 

- - - - - - 3000 3255 

Государственный сертификат 

на материнский капитал 

- - - - - - 250000 276250 

Стипендии (в месяц)                 

Минимальный размер 

стипендии: 

                

   студентов государственных, 

   муниципальных вузов
 
 

63,3 200 200 400 400 600 600 900 

   студентов учреждений 

среднего специального образ. 

44,3 70 70 140 140 210 210 315 
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Контрольные тесты  

Тест 1 

К статистическим показателям жилищных условий населения и 

уровня его обслуживания относятся: 

а) наличие, состояние и движение жилого фонда; 

б) жилищные условия населения; 

в) обслуживание и финансирование жилого фонда; 

г) развитие социальной инфраструктуры и ее функционирование; 

д) оценка населением жилищных условий и качества коммунального 

обслуживания; 

е) развитие рынка жилья. 

Тест 2 

По каким видам собственности ведется учет жилищного фонда: 

а) частный жилищный фонд; 

б) государственный жилищный фонд; 

в) муниципальный жилищный фонд; 

г) общественный жилищный фонд; 

д) жилищный фонд в коллективной собственности; 

е) смешанный жилищный фонд. 

Тест 3 

Каковы показатели обеспеченности  населения жильем: 

а) жилая площадь в среднем на одного проживающего, м²/чел; 

б) общая площадь в среднем на одного проживающего, м²; 

в) численность населения, проживающего: в отдельной квартире, 

коммунальной квартире, в отдельном доме или части, в общежитии; 

г) средняя площадь отдельной квартиры, м²/квартира; 

д) средняя число жителей на одну комнату, чел./комната; 

е) число домохозяйств, состоящих на учете для получения 

муниципального жилья. 
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Тест 4 

Какие образовательные уровни (образовательные цензы) выделяются 

в Российской Федерации:  

а) послевузовское профессиональное; 

б) высшее профессиональное; 

в) неполное высшее профессиональное; 

г) среднее профессиональное; 

д) начальное профессиональное; 

е) среднее (полное) общее; 

ж) основное общее (неполное среднее); 

з) начальное общее (начальное). 

Тест 5 

На какие группы в Российской Федерации подразделяются 

общеобразовательные программы: 

а) дошкольного образования; 

б) начального общего образования; 

в) основного общего образования; 

г) среднего (полного) общего образования. 

Тест 6 

На какие группы в Российской Федерации подразделяются 

профессиональные программы: 

а) начального профессионального образования; 

б) среднего профессионального образования; 

в) высшего профессионального образования, в том числе с 

получением диплома: бакалавра, дипломированного специалиста и 

магистра; 

г) послевузовского профессионального образования.  
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Тест 7 

Государственные образовательные стандарты в Российской 

Федерации включают компоненты: 

а) федеральный;  

б) национально-региональный; 

в) международный. 

Тест 8 

 Государственные образовательные стандарты определяют: 

а) обязательный минимум основных образовательных программ; 

б) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

в) требования к уровню подготовки выпускников; 

г) являются основой объективной оценки уровня образования.  

Тест 9 

Основными показателями уровня образования являются: 

а) процент грамотных среди населения в возрасте 15 лет и старше; 

б) уровень грамотности среди взрослых; 

в) число лиц, которые имеют высшее неполное и незаконченное 

высшее, среднее специальное и среднее образование на 1000 населения в 

возрасте 15 лет и старше (или на 1000 занятого населения); 

г) число лиц с высшим образованием на 1000 человек в возрасте 15 

лет и старше; 

д) средний уровень образования в годах обучения; 

е) число лиц без образования. 

Тест 10 

Для комплексной оценки состояния здоровья населения 

используется система показателей, которая включает: 

а) состояние системы здравоохранения, уровень и доступность 

медицинской помощи; 

б) заболеваемость населения; 

в) состояние среды обитания. 
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Тест 11 

Какие используются относительные показатели для оценки 

обеспеченности населения медицинской помощью: 

а) число больничных коек на 10 000 населения; 

б) число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в 

смену на 10 000 населения; 

в) численность врачей на 10 000 населения; 

г) численность среднего медицинского персонала на 10 000 

населения; 

д) численность больных в расчете на одного врача. 

Тест 12 

Какую информацию предоставляют медицинские учреждения: 

а) число больничных учреждений; 

б) число больничных коек по специализации; 

в) число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений; 

г) число детских отделений, кабинетов; 

д) число женских консультаций и акушерско-гинекологических 

кабинетов; 

е) мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений; 

ж) число фельдшерско-акушерских пунктов; 

з) численность врачей по специализации; 

и) численность среднего медицинского персонала по специализации. 

Тест 13 

Какими разделами представлена действующая система 

статистических показателей, характеризующая положение в области 

социальной защиты населения: 

а) расходы на социальное обеспечение и социальную помощь; 

б) пенсионное обеспечение. 

в) адресная социальная помощь. 
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ГЛОССАРИЙ 

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным 

законом от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ “О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации” представляет собой стоимостную оценку 

потребительской корзины (устанавливается федеральным законом), а 

также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина включает 

минимальные наборы  продуктов питания, непродовольственных товаров и 

услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. 

Величина прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации определяется ежеквартально и устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

В 1992-1999 гг. расчет величины прожиточного минимума 

производился на основе методических рекомендаций Минтруда России от 

10 ноября 1992 г., разработанных в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 2 марта 1992 г. № 210 “О системе минимальных 

потребительских бюджетов населения Российской Федерации”.  

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств является 

методом государственного статистического наблюдения за уровнем жизни 

населения. Область изучения и распространения данных бюджетного 

обследования определяется целями: получения данных о распределении 

населения по уровню материального благосостояния; получения весовых 

показателей для расчета индекса потребительских цен, обеспечения 

данных для составления счетов сектора домашних хозяйств в системе 

национальных счетов. 

Обследование бюджетов домашних хозяйств проводится 

ежеквартально во всех субъектах Российской Федерации и охватывает 49,2 

тыс. домашних хозяйств. Итоги обследования разрабатываются 

ежеквартально и за год в целом. 

Начиная с 1997 г. для формирования выборочной совокупности 

домашних хозяйств применяется двухступенчатая случайная выборка, 

построенная по территориальному принципу. Конечной единицей отбора 

является домашнее хозяйство. В выборку не включаются коллективные 

домашние хозяйства, состоящие из лиц, долговременно находящихся в 

больницах, домах-интернатах для престарелых, школах-интернатах и 

других институциональных заведениях. Единицами обследования 

выступают домашние хозяйства и их отдельные члены.  

Государственные минимальные социальные стандарты это 

единые минимальные социальные нормативы и нормы, отражающие 

важнейшие потребности человека в материальных благах и услугах, 

гарантирующие соответствующий уровень их потребления и 
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предназначенные для определения обязательного минимума бюджетных 

расходов на указанные цели.  

Государственная социальная помощь - предоставление 

малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам 

за счет средств соответствующих бюджетов социальных пособий, 

субсидий, компенсаций жизненно необходимых товаров.  

Денежные доходы населения  включают доходы лиц, занятых 

предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату 

наемных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, 

страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в 

виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие 

доходы. Денежные доходы за вычетом обязательных платежей и взносов 

представляют собой располагаемые денежные доходы населения. 

Денежные расходы населения включают расходы на покупку 

товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы 

(налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и 

кооперативные организации, проценты за кредиты и др.), сбережения. 

Сбережения состоят из прироста (уменьшения) вкладов на счетах граждан, 

покупки иностранной валюты, расходов на приобретение ценных бумаг, 

недвижимости, изменения средств на счетах индивидуальных 

предпринимателей, задолженности по кредитам. 

Дефицит денежного дохода определяется как сумма денежных 

средств, необходимая для доведения доходов населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума до величины прожиточного 

минимума. 

Единый социальный налог - налог, предназначенный для 

мобилизации средств для реализации прав граждан на государственное 

пенсионное и социальное обеспечение (страхование) и медицинскую 

помощь. Он зачисляется в федеральный бюджет и направляется на 

финансирование базовой части трудовой пенсии, а также в Фонд 

социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

Жилым помещением признается изолированное помещение, 

которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 

проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые 

домики, спортивные и туристские базы, мотели, кемпинги, санатории, 

дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, кельи, 

железнодорожные вагончики и другие строения. 
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Индексация доходов - пересчет и изменение денежных доходов 

населения (зарплаты, пенсии, стипендии, пособия) с учетом динамики 

розничных цен. Индексация служит способом социальной защиты 

населения от инфляции и частично или полностью компенсирует потери 

населения в доходах. Путем индексации поддерживается покупательная 

способность населения и средние реальные доходы  людей. 

Качество жизни это социологическая категория, выражающая 

качество удовлетворения материальных и культурных потребностей людей 

(качество питания, модность одежды, комфорт жилища, качество 

здравоохранения, образования, сферы обслуживания, окружающей среды, 

структура досуга, степень удовлетворения потребностей в содержательном 

общении, знаниях, творческом труде, уровень стрессовых состояний, 

структура расселения и др.) 

Коэффициенты рождаемости и смертности - отношение 

соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение 

календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются в 

промилле (на 1000 человек населения). 

Коэффициент естественного прироста - разность общих 

коэффициентов рождаемости и смертности. Исчисляется в промилле (на 

1000 человек населения). 

Коэффициенты брачности и разводимости - отношение числа 

зарегистрированных в течение календарного года браков и разводов к 

среднегодовой численности населения. Как и общие коэффициенты 

рождаемости и смертности, они исчисляются в промилле (на 1000 человек 

населения). 

Коэффициенты смертности по причинам смерти - отношение 

числа умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности 

населения по текущей оценке. Исчисляются на 100 000 человек населения; 

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма 

двух составляющих, первая из которых - отношение числа умерших в 

возрасте до одного года из поколения, родившегося в том году, для 

которого исчисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том же 

году; а вторая - отношение числа умерших в возрасте до одного года из 

поколения, родившегося в предыдущем году, к общему числу родившихся 

в предыдущем году. Исчисляется в промилле (на 1000 родившихся 

живыми). 

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) 
характеризует степень социального расслоения и определяется как 

соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% 

населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми 

низкими доходами. 
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Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 

характеризует степень отклонения линии фактического распределения 

общего объема доходов населения от линии их равномерного 

распределения. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при 

этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены 

доходы в обществе. 

Компенсация расходов - выплаты, призванные компенсировать 

возмещение потерь. Применяются в отдельные периоды для сохранения 

уровня обеспечения пенсиями и пособиями. Компенсации выплачиваются 

различным социальным группам населения органами власти в связи с 

ожидаемым или прошедшим ростом цен на потребительские товары или 

тарифы на услуги. Кроме того, компенсация может быть обусловлена 

катастрофами природного или антропогенного характера, затратами в 

связи с рождением детей, уходом за инвалидами. 

К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на получение 

пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

межгосударственными соглашениями, постоянно проживающие в 

Российской Федерации. 

Льгота по оплате жилья и коммунальных услуг - это скидка, 

предоставляемая в соответствии с действующим законодательством 

определенным категориям граждан, в том числе совместно с ними 

проживающим членах их семей (если это предусмотрено законодательством). 

Минимальная заработная плата - это законодательно 

установленный уровень оплаты труда, ниже которого работодатель не 

имеет прaвa устанавливать ставки и оклады заработной платы. Она 

представляет собой низшую границу стоимости неквалифицированной 

рабочей силы. 

Минимальные гарантии — это гарантии, обеспечивающие 

удовлетворение жизненно важных потребностей человека на минимальном 

уровне. 

Минимальный потребительский бюджет характеризует 

минимально необходимый уровень потребления материальных благ и 

услуг для обеспечения нормальной жизнедеятельности семьи при данном 

уровне развития производительных сил. Он выражает в денежной и 

натуральной форме минимальные потребности человека в 

продовольственных и непродовольственных товарах и услугах 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади 

всех частей такого помещения, включая площадь помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 

помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - число лет, 

которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения 

родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения 

повозрастная смертность останется на уровне того года, для которого 

исчислен показатель. 

Потребительская корзина включает минимальные наборы  

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых 

для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

Потребительская корзина определяется для основных социально-

демографических групп населения в целом по России и в субъектах РФ не 

реже одного раза в пять лет на основе методических рекомендаций, 

разрабатываемых с участием общероссийских объединений профсоюзов, в 

порядке, устанавливаемом Правительством РФ.  

Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью 

денежных расходов, которые направляются на приобретение 

потребительских товаров и услуг. В их составе не учитываются расходы на 

покупку произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий, 

приобретенных в качестве капиталовложений, оплату материалов и работ 

по строительству и капитальному ремонту жилых или подсобных 

помещений, являющихся инвестициями в основной капитал. 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных 

доходов характеризует дифференциацию населения по уровню 

материального достатка и представляет собой показатели численности 

(или долей) постоянного населения, сгруппированные в заданных 

интервалах по уровню среднедушевых денежных доходов.  

Расчеты распределения населения по величине среднедушевых 

денежных доходов осуществляются в соответствии с методикой, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 16 июля 1996 г. 

№61 по согласованию с рядом заинтересованных министерств и ведомств. 

Ряды распределения строятся с применением метода имитационного 

моделирования путем преобразования эмпирического распределения, 

полученного на основе данных выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств, в ряд распределения, соответствующий значению 

группировочного признака в генеральной совокупности (среднедушевому 

денежному доходу, полученному по данным баланса денежных доходов и 

расходов населения). 

Распределение общего объема денежных доходов по различным 

группам населения выражается через долю общего объема денежных 

доходов, которая приходится на каждую из 20-процентных групп 

населения, ранжированного по мере возрастания среднедушевых 

денежных доходов. 

Реальные размеры денежных доходов населения, начисленной 

заработной платы, назначенных месячных пенсий - относительные 
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показатели, исчисленные путем деления индексов номинальных размеров
 

денежных доходов населения, начисленной заработной платы, 

назначенных месячных пенсий на индекс потребительских цен за 

соответствующий временной период. 

Реальные доходы населения исчисляются на основе совокупных 

доходов за вычетом из них уплачиваемых населением налогов различных 

денежных сборов, обязательных платежей, взносов в общественные и 

другие (кооперативные) организации и др.   

Система льгот - преимущества, дополнительные права, 

предоставляемые определенным категориям граждан или отдельным 

организациям, регионам и т.п. В целях социальной защиты применяется 

система адресных льгот отдельным категориям граждан, предоставляемая 

по решению государственных органов. 

Совокупный доход семьи есть сумма годового дохода ее членов, 

исчисленная в рублях и полученная в виде предпринимательского дохода, 

оплаты за труд, стипендий, пенсий, пособий, дотаций, стоимости чистой 

продукции от личного сельского подсобного или любого другого 

хозяйства (по фактической сумме продажи).  

Социальная статистика – это отрасль статистики, которая 

занимается изучением массовых явлений и процессов, которые происходят 

в социальной жизни общества. 

Социальная политика в узком практическом смысле это 

совокупность (система) конкретных мер и мероприятий, направленных на 

жизнеобеспечение населения. В зависимости от того, от кого исходят эти 

меры, кто их главный инициатор (субъект), различают соответствующие 

виды социальной политики - государственная, региональная, 

корпоративная и т.д. В широком смысле социальная политика - это не 

столько система мер и мероприятий, сколько система взаимоотношений и 

взаимодействий между социальными группами, социальными слоями 

общества, в центре которых - человек, его благосостояние, социальная 

защита и социальное развитие; жизнеобеспечение и социальная 

безопасность населения в  целом. Целью социальной политики является 

оптимальное  функционирование и развитие социальных общностей, семей 

и индивидов. 

Социальная защита - это защита конституционных прав  граждан, 

действующая на принципах всеобщности и обязательности, и в ней 

нуждается все население, включая предпринимателей, которым должна 

быть обеспечена неприкосновенность собственности, право свободного 

распоряжения доходами и  возможность  предпринимательства в  любой 

сфере рыночной экономики. 

Социально ориентированная экономика обеспечивает 

материальную основу социальной работы, а уровень ее развития оказывает 
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решающее влияние на степень социальной защищенности граждан и  их 

материальное благосостояние. Социальная ориентация экономики 

выражается в подчинении производства потребителю, удовлетворению 

социальных потребностей населения и стимулировании этих 

потребностей. Она предполагает необходимое перераспределение 

доходов между более или менее обеспеченными слоями населения, 

накопление в бюджетах разных уровней и различных средств на оказание 

социальных услуг и  предоставление социальных гарантий.  Основной 

целью и ключевым вопросом государственной политики на современном 

этапе является повышение качества жизни граждан России. 

Социальное обеспечение представляет собой механизм 

государственной социальной защиты и осуществляется через 

государственный бюджет,  бюджеты субъектов РФ и специализированные 

внебюджетные фонды, деятельность которых направлена на выплату 

пенсий, пособий, социальных страховых возмещений, оплату льгот.  

Социальное страхование представляет собой объединение 

ресурсов граждан ввиду опасения наступления рисков и предоставление их 

гражданам на основание сделанных ими взносов в целях защиты от  

проявлений рисков либо  смягчения их негативных последствий. 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность 

социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-

бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-

правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам 

определенной денежной суммы за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

Среднегодовая численность населения - средняя арифметическая 

значений численности населения на начало и конец соответствующего 

года. 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются 

делением годового объема денежных доходов на 12 и на численность 

населения. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на 

среднесписочную численность работников и на количество месяцев в 

периоде. Пособия, получаемые работниками из государственных социальных 

внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и 

среднемесячную заработную плату. 

Средний размер назначенных месячных пенсий определяется 

делением общей суммы назначенных месячных пенсий на численность 
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пенсионеров.  

Субсидия - имеющая целевое назначение оплата предоставленных 

гражданам материальных благ или оказываемых услуг. 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг являются 

адресным видом социальной помощи и предоставляются гражданам 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в пределах социальной нормы площади жилья и 

нормативов потребления коммунальных услуг с учетом прожиточного 

минимума, совокупного дохода семьи и действующих льгот. 

Уровень жизни - это уровень потребления населением 

материальных и духовных благ и степень удовлетворения потребностей в 

этих благах на данной ступени развития общественного производства. 

Обобщающим показателем уровня жизни населения, удовлетворения его 

материальных и духовных потребностей являются реальные доходы 

населения. 

Уровень безработицы определяется как удельный вес численности 

безработных определенной возрастной группы в численности 

экономически активного населения соответствующей возрастной группы 

(в процентах). 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств  

включает их расходы на покупку потребительских товаров и услуг, а также 

стоимость потребления товаров и услуг в натуральной форме - 

произведенных для себя, полученных в качестве оплаты труда и в виде 

социальных трансфертов в натуральной форме, т.е. бесплатных или 

льготных индивидуальных товаров и услуг, полученных от сектора 

государственного управления и некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума определяется на основе данных о 

распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов 

и является результатом их соизмерения с величиной прожиточного 

минимума. 

Экономическая политика - это совокупность  научных положений, 

целей и  задач, принципов, решений и действий государства, направленных 

на обеспечение оптимального функционирования механизма 

конкурентного рынка (рыночного механизма) с наибольшей 

экономической эффективностью.  

Экономически активное население (рабочая сила) - лица в 

возрасте, установленном для определения экономической активности 

населения, которые в рассматриваемый период считаются занятыми или 

безработными. Численность экономически активного населения включает 

данные о занятых в экономике и безработных, полученные по итогам 
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обследования населения по проблемам занятости. Определение 

экономической активности населения осуществляется для лиц в возрасте 

15-72 года. 

К занятым в экономике относятся лица, которые в 

рассматриваемый период выполняли оплачиваемую работу по найму, а 

также приносящую доход работу не по найму как с привлечением, так и 

без привлечения наемных работников. В численность занятых включаются 

лица, которые временно отсутствовали на работе, лица, которые работали 

в качестве помогающих на семейном предприятии, а также лица, занятые в 

домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации. 

К безработным, применительно к стандартам Международной 

организации труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для 

определения экономической активности населения, которые в 

рассматриваемый период одновременно  удовлетворяли следующим 

критериям: 

- не имели работы (доходного занятия); 

-  занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную 

или коммерческую службу занятости, использовали или помещали 

объявления в печати, непосредственно обращались к администрации 

организации (работодателю), использовали личные связи и т. д. или 

предпринимали шаги к организации собственного дела; 

- были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 

К безработным, зарегистрированным в органах государственной 

службы занятости, относятся трудоспособные граждане, не имеющие 

работы и заработка (трудового дохода), проживающие на территории 

Российской Федерации, зарегистрированные в центре занятости по месту 

жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые 

приступить к ней. 
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