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ЧИСЛЕННОСТЬ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

 

Численность и демографическая ситуация в сельской местности всегда 

отличалась своими особенностями. В рамках представленной статьи 

проанализированы главенствующие аспекты, характеризующие сложившуюся 

социально-демографическую ситуацию.  
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The number and demographic situation in the rural areas always had their 

peculiarities. In the framework of the presented article analyzes the dominant aspects 

of prevailing socio-demographic situation.  

Key words: rural, population, reproduction of population, demographic 

situation. 

 

Объектом демографии выступает население, под которым принято 

понимать совокупность людей, проживающих на определенной территории. В 

рамках демографии изучаются тенденции изменения численности населения, 

проживающего на данной территории, его возрастной состав, соотношение 

мужчин и женщин, их семейное положение. 
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Численность населения и его демографическая структура являются 

важнейшими характеристиками муниципального образования. На основе 

информации о демографических процессах органы местного самоуправления 

планируют объемы муниципальных услуг, сеть муниципальных учреждений 

образования, здравоохранения, вносят изменения в бюджеты, корректируют 

социальную политику, определяют приоритеты в финансировании различных 

проектов. 

Демографическая ситуация – есть состояние демографических процессов, 

состава и размещения населения в определенный период времени, чаще всего в 

том или ином периоде года, представляющее этап долговременной тенденции 

развития населения.  

Воспроизводство населения - это постоянное возобновление численности 

и структуры населения в процессе смены поколений людей, через рождения и 

смерти. 

В научном исследовании Кузьмина А.И.1 было отмечено о 

продолжающемся сокращении численности населения, что подтвердили в 

апреле подведенные общие итоги всероссийской переписи населения 2010. 

Президент РФ в своем ежегодном Послании Совету Федерации в качестве 

приоритетного направления государственной демографической политики указал 

на необходимость обеспечения в дальнейшем расширенного воспроизводства 

населения страны за счет стимулирования уровня рождаемости и укрепления 

ценностей семьи и детей. 

В предельно обобщенном виде совокупность параметров включает в себя 

численность и структуру населения как характеристику его состояния, а также 

рождения и смерти как события, определяющие их (численности и структуры) 

изменения во времени. Иначе говоря, параметрами, определяющими 

                                                           
1 См.: Кузьмин А.И. Социально-экономические стратегии жизни населения в регионе. [Электронный ресурс] // 

https://elibrary.ru/query_results.asp Дата обращения: 18.01.2017. 

https://elibrary.ru/query_results.asp
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воспроизводство населения, являются рождаемость и смертность, 

представленные в виде своих измерителей. 

Рассмотрим численность и демографическую ситуацию на примере 

Кузнецовского сельского поселения. 

В состав территории поселения входят объединенные общей территорией 

сельские населенные пункты: деревня Бочкарево, деревня Галкино, деревня 

Городок, деревня Ермаково, деревня Икса, деревня Кузнецово, деревня Мягково, 

деревня Оверино, деревня Пальмино, деревня Чермино, деревня Чулино, деревня 

Фунтусово, поселок Посолка, поселок Сарьянка, поселок Чунь-Чешь. 

Административным центром поселения является деревня Кузнецово. 

Основные социально - демографические параметры в порядке убывания 

значимости: 

· пол, 

· возраст, 

· социальное положение, 

· образование, 

· душевой доход. 

Душевой доход поставлен на последнее место не потому что имеет 

наименьшую значимость, а потому, что данные по доходам не всегда валидны. 

Проблема в том, что в нашей стране не принято разглашать свои доходы. Есть и 

объективные трудности. 

Главной социально-демографической особенностью сельской местности 

является рассредоточенность населенных пунктов и малая численность жителей. 

Можно разделить сельские населенные пункты, входящие в состав 

Кузнецовского сельского поселения, в зависимости от числа жителей на 

следующие группы: 

средние - от 200 до 1000; 

малые - до 200 жителей. 
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Таблица 1 

Характеристика численности населения в период с 2011 по 2017 годы 

 

На 1 января  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1126 1120 1102 1058 1003 968 940 

 

Рассмотрев представленную Таблицу 1 можно сделать следующие 

выводы, что численность населения, по официальным данным Федеральной 

службы государственной статистики, значительно сократилась по причине 

высокой смертности и выбытия (миграции) граждан с территории Кузнецовского 

сельского поселения. Данные приведены ниже в Таблице 2. 

Таблица 2 

Значение 

показателя за год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число родившихся 

(без 

мертворожденных), 

человек 

21 23 24 18 13 13 

Число умерших, 

человек 

24 24 23 17 20 26 

Число прибывших, 

человек 

61 74 63 52 44 34 

Число выбывших, 

человек 

64 91 108 108 72 49 

 

Из выше приведенной таблицы видно, что число умерших увеличивается, 

а рождаемость сокращается. Число выбывших человек так же увеличивается. 

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Показатель численности начеления на 1 января 
текущего года, человек

Показатель численности начеления на 1 января текущего года, человек



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Исследование доказало, что население стремительно сокращается, что 

представляет собой одну из наиболее серьезных угроз национальной 

безопасности, поколение детей лишь на 5-10% замещает поколение родителей. 

Рождаемость не обеспечивает уровень простого воспроизводства. Особую 

тревогу вызывает высокий уровень смертности (главным образом мужчин в 

трудоспособном возрасте). Существенные трансформации в возрастной 

структуре населения с одной стороны являются результатом воздействия 

общественных процессов в прошлом, с другой стороны служат базой для 

развития этих процессов в будущем.  

В результате падения рождаемости и увеличения показателей смертности 

темпы естественной убыли населения с некоторыми колебаниями ежегодно 

возрастали.  
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