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Ïðåäèñëîâèå

В учебные планы подготовки экономистов, социологов, менеджеров, 
маркетологов и регионоведов входит дисциплина «Демография и стати-
стика населения». В самом названии дисциплины раскрывается ее целе-
вое назначение: объяснить процессы, вызывающие изменение численности 
и состава населения, научить методам сбора данных о населении из разных 
источников и методам их обобщения, анализа и прогнозирования. 

В силу своей массовости население представляет собой объект статисти-
ческого изучения. При определении объекта исследования в демографии 
и статистике населения речь всегда идет о населении конкретного госу-
дарства (или группы стран). Феномен государства и его народонаселения 
имеет исторический характер, в природе которого заложено присущее всем 
живым организмам свойство проходить разные стадии жизненного цикла.

Все демографические события, которые влияют на состав населения, — 
рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграция — относятся 
к массовым явлениям и имеют ярко выраженный статистический характер. 
Численность и состав населения постоянно изменяются, ежеминутно люди 
рождаются, умирают, ежедневно кто-то вступает в брак, а кто-то разво-
дится, переезжает на другое место жительства. Регулярный и достоверный 
учет населения свидетельствует об определенном уровне культуры. Зако-
номерности демографических явлений и процессов проявляются лишь при 
обобщении данных статистическими методами.

Проведение всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. сти-
мулировало интерес к демографии и статистике населения в современной 
России. За короткий период было создано несколько учебников по демо-
графии1. Проведение микропереписи населения в октябре 2015 г. актуа-
лизирует сведения о составе населения России и способствует более каче-
ственной подготовке к следующей всероссийской переписи населения 
2020 г.

Данный учебник дает комплексные знания по дисциплине «Демография 
и статистика населения». Первая глава нацелена на то, чтобы дать общую 
ориентацию в системе знаний дисциплины «Демография и статистика 
населения», познакомить с основами ее методологии и приоритетными 
направлениями исследования. Во второй главе рассматривается история 
учета населения, а также выделения демографии как самостоятельной 

1 Введение в демографию / под ред. В. А. Ионцева, А. А. Саградова. М. : Экон. ф-т МГУ ; 
ТЕИС, 2002 ; Медков В. В. Демография. Ростов н/Д : Феникс, 2002 ; Борисов В. А. Демогра-
фия. 2-е изд. М. : Nota Bene, 2001 ; Демография и статистика населения / под ред. И. И. Ели-
сеевой. М. : Финансы и статистика, 2006 и др.
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науки. В других главах учебника освещаются методы анализа, вопросы 
истории демографии и статистики населения применительно к конкрет-
ным направлениям исследования: рождаемости, смертности, закономерно-
стям воспроизводства населения. Так, третья глава посвящена рассмотре-
нию источников данных о населении. В четвертой главе рассматриваются 
численность и структура населения. Изучение материала пятой главы 
позволяет получить комплекс знаний в области статистики и демографи-
ческих исследований семьи и домохозяйства как институтов современного 
общества. Шестая глава посвящена теме статистики рождаемости. Седь-
мая — смертности и продолжительности жизни. Статистическому изуче-
нию брачности и разводимости посвящена восьмая глава. В девятой главе 
рассматриваются вопросы воспроизводства населения. Особенно важны 
для понимания развития демографической науки и использования ее зако-
нов для выработки демографической политики государства главы девятая, 
одиннадцатая и двенадцатая. В десятой главе рассматриваются роль, виды, 
источники данных о миграции населения. Рассмотрению теоретических 
концепций демографического развития посвящена одиннадцатая глава. 
В двенадцатой главе рассматривается демографическая и семейная поли-
тика.

Учебник рассчитан на студентов, обладающих знанием статистических 
методов, и соответствует не только требованиям подготовки бакалавров, 
но и магистров. 

Данный учебник подготовлен коллективом преподавателей кафедры 
статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета и руководителем Петростата — территориаль-
ного органа государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Участие руководителя ТОГС обеспечило подробность 
изложения современных технологий, принятых государственной статисти-
кой в сборе данных, а также взаимодействие с органами исполнительной 
власти.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать 
• структуру демографического знания и его взаимосвязи с иными 

отраслями знания;
• роль и место демографических исследований в разработке и реализа-

ции социально-экономической политики;
• социальную значимость своей будущей профессии;
• роль и значение информации и информационных технологий в раз-

витии современного общества и экономических знаний;
• основные этапы эволюции управленческой мысли и методологиче-

ский аппарат демографии;
• систему источников данных о населении; 
• основные показатели, характеризующие рождаемость, смертность, 

брачность, разводимость, воспроизводство населения, миграцию, размеще-
ние населения; 

• взаимосвязь демографических процессов и структур с основными 
параметрами развития экономики и социальной сферы;
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уметь
• оперировать знаниями законов развития природы, общества и мыш-

ления в профессиональной деятельности;
• анализировать и оценивать исторические события и процессы;
• находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность;
• использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти;
• осуществлять деловое общение: публичные выступления, перего-

воры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуни-
кации;

• учитывать последствия управленческих решений и действий с пози-
ции социальной ответственности;

• разрабатывать процедуры и методы контроля; использовать основ-
ные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 
задач;

• эффективно организовывать групповую работу на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

• проводить анализ демографической ситуации в стране, регионе, 
муниципальном образовании;

• разрабатывать мероприятия демографической политики и оценивать 
эффективность их реализации; сопоставлять тенденции демографического 
и социально-экономического развития;

владеть
• навыками расчета демографических показателей; 
• навыками применения методов демографического исследования, 

интерпретации демографических данных; 
• методами сравнительного анализа глобального и локального демо-

графического развития; 
• навыками подготовки проектов управленческих решений, методи-

ческих и справочных материалов, базирующихся на демографической 
информации и рассматривающих население в качестве основного источ-
ника национального богатства;

• культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 
и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

• навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе;
• навыками общения с людьми как условием сбора сведений на осно-

вании опроса; адаптации поведения при проведении опроса по месту 
жительства, месту работы, в специально отведенном помещении; толерант-
ного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культур-
ных различий;

• способностью анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы;

• одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффек-
тивную профессиональную деятельность;

• методами количественного анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования;



• основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией;

• методами и навыками выполнения расчетов, необходимых для 
составления социально-экономических разделов планов, их обоснования 
и представления результатов работы в соответствии с принятыми стандар-
тами;

• основными методами защиты производственного персонала и насе-
ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Приведенный перечень приобретаемых компетенций отражает много-
гранность функций статистика-демографа. Это и понимание сложных 
демографических процессов, и умение собрать данные о них, выявить их 
сущность. Статистик должен быть и организатором массового наблюдения 
(например, переписи населения), уметь организовать слаженную работу 
большого числа исполнителей, владеть навыками переговоров. В то же 
время он должен быть аналитиком, уметь выявлять главное в собранных 
данных, владеть методами визуализации статистики, подготовки аналити-
ческих докладов для обсуждения и принятия решений органами исполни-
тельной власти в области демографической и социальной политики.

Знания по демографии и статистике населения необходимы слушате-
лям направлений «Экономика», по бакалаврским программам «Статистика 
и анализ данных», «Статистика и демография»; направления «Междуна-
родные отношения» бакалаврской программы «Международные отноше-
ния»; направлений «Социология», «Государственное и муниципальное 
управление», «Туризм», «Менеджмент» (бакалаврская и магистерская про-
граммы), включая профиль «Маркетинг».

Таким образом, учебник может рассматриваться как двухуровневый. 
Более простые разделы могут изучаться отдельно от более сложных. После-
довательность глав соответствует логике демографических процессов.

Данное издание будет полезно не только обучающимся по программам 
бакалавриата и магистратуры, но и преподавателям, аспирантам и научным 
сотрудникам.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÌÅÒÎÄ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 

È ÄÅÌÎÃÐÀÔÈÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• место демографии и статистики населения в общей системе научных знаний 

о человеке и обществе;
• цели, задачи, принципы и методы познания в статистике населения и демогра-

фии;
• основной круг организационно-методологических проблем науки о народона-

селении;
• базовые направления исследования демографических процессов и демографи-

ческой ситуации;
• ключевые демографические проблемы и подходы к их исследованию в мировой 

науке и практике;
уметь
• отличать задачи и методы исследования населения в статистике населения 

и демографии от задач и методов иных наук, изучающих человека и социум; 
• распознавать суть и специфику демографических проблем, актуальных для 

общества и личности; 
• ориентироваться в принципиальных особенностях методологии демографии 

и статистики населения;
владеть
• навыками оценки общего содержания, структуры и целевой направленности 

изучаемого источника знаний;
• навыками сравнительного анализа научных дисциплин, имеющих частичную 

общность объекта исследования, или предметной области познания, или основ ме-
тодики и методологии;

• предварительными навыками ознакомления с комплексом методов, использу-
емых в статистике населения и демографии;

• навыками глобального видения ключевых проблем развития населения мира.

1.1. Äåìîãðàôèÿ è ñòàòèñòèêà íàñåëåíèÿ â ñèñòåìå íàó÷íûõ çíàíèé. 
Ïðåäìåò è îáúåêò èññëåäîâàíèÿ

Слово «демография» происходит от двух греческих слов: «демос» 
(demos) — народ и «графо» (grapho) — пишу. Демографическая составля-
ющая общественных отношений и структуры общества была актуальна во 
все исторические эпохи и для всех государств. Ей неизменно придавалось 
большое значение при решении вопросов государственного управления, 
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выявлении закономерностей в изменении численности и структуры насе-
ления Земли.

Демография как самостоятельная научная дисциплина имеет пред-
метом своего исследования закономерности воспроизводства населения, 
рассматриваемые в контексте истории земной цивилизации, с учетом 
взаи модействия демографических процессов с социально-политическими 
и экономическими факторами. В конкретном исследовании предметом 
демографического анализа выступает та или иная частная проблема вос-
производства населения (например, рождаемость, смертность, брачность, 
разводимость и т.д.).

Объектом исследования в демографии является население — совокуп-
ность людей, которая самовоспроизводится в ходе непрерывной смены 
поколений. Органичным дополнением объекта исследования выступают 
совокупность семей или совокупность домохозяйств. В зависимости 
от цели исследования определяются границы объекта изучения в про-
странстве и во времени.

Общепризнанное понимание предмета и объекта исследования в совре-
менной демографии не исключает возможности разного толкования этих 
достаточно сложных по своей природе научных категорий. Неоднозначной 
до настоящего времени остается интерпретация понятия «воспроизводство 
населения». Помимо собственно воспроизводства, т.е. естественного вос-
производства (рождаемость, смертность), в рамках демографической науки 
могут рассматриваться непосредственно связанные с ним процессы — брач-
ность, разводимость, изменение типа семейно-брачных отношений, мигра-
ция и др.

В рамках демографической науки разработаны различные теории вос-
производства населения, например концепция демографического перехода, 
призванная объяснить природу процессов смены типов воспроизводства 
населения под влиянием различных вариантов сочетания интенсивности 
смертности и рождаемости. С позиций теории демографического перехода 
могут быть раскрыты причины и сущность таких явлений, как демогра-
фический взрыв (резкое ускорение роста населения), демографический 
кризис (резкое ухудшение воспроизводства населения), процесс старения 
населения (увеличение в составе населения доли лиц старших возрастов).

Большое внимание уделяется демографической наукой вопросам про-
гнозов населения, разработки эффективной демографической политики, 
обоснованию методов регулирования демографических процессов. 

Обобщая сказанное, подчеркнем задачи демографии: 
• изучение закономерностей и факторов демографических процессов; 
• разработка демографических прогнозов; 
• обоснование мероприятий демографической политики.
Современную демографию рассматривают как систему демографиче-

ских наук, состоящую из следующих четырех блоков.
I. Научные направления.
II. Источники данных о демографии, методы, используемые демогра-

фией и статистикой населения.
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III. Демографическое прогнозирование.
IV. Демографическая политика1.
Демография, как это свойственно любой области науки, развивается 

в соответствии с общественной эволюцией в каждый конкретный период 
времени. Начало XXI в. представляет исключительно динамичный этап 
развития человеческой цивилизации. В демографической науке это про-
явилось, в частности, в становлении еще одной новой ветви — демографи-
ческой глобалистики, предметом которой является демографическая гло-
бализация, а научным аппаратом — аппарат демографии и смежных с ней 
дисциплин, с одной стороны, синергетики, кибернетики и глобалистики — 
с другой.

В рамках этой науки следует четко разграничивать объективные тен-
денции глобализационного демографического развития и их возможные 
последствия для населения, государства и мирового сообщества в целом. 
Такой подход имеет большое практическое значение, ибо позволяет опреде-
лить, какие процессы не могут быть объектом управления (к ним относятся 
демографический переход, тенденция старения населения, пассионарные 
приливы и отливы) и на какие можно и нужно влиять (сознательное пла-
нирование семьи, улучшение качества населения через пропаганду здоро-
вого образа жизни и создания соответствующих материальных, социально-
культурных условий). 

Актуальность данного нового направления демографических исследова-
ний усиливается в связи с вступлением человечества в новую информаци-
онную фазу своего развития. В эту эпоху главным богатством становятся 
знания и люди, владеющие ими. Здоровое высокообразованное населе-
ние — высшая ценность в современном мире. 

Демография тесно связана со статистикой населения (иногда называе-
мой демографической статистикой). По сути, статистика населения явля-
ется частью демографии. Этим определяется целесообразность изучения 
этих двух областей знаний в рамках единой научной дисциплины — демо-
графия и статистика населения.

Предметом статистики населения является разработка методологии 
анализа закономерностей формирования численности, размещения и струк-
туры населения, а также тенденций демографических процессов — рожда-
емости, брачности, разводимости, смертности, воспроизводства населения, 
миграции населения. Методы статистики населения позволяют анализиро-
вать демографическую ситуацию, ее изменения и обусловливающие их фак-
торы, рассчитывать интегральные показатели, составлять демографические 
прогнозы.

Взаимодействие наук. Сложность современных демографических про-
цессов, дискуссионность многих научных и практических проблем в обла-
сти развития народонаселения объективно требуют объединения усилий 
разных наук при решении единой задачи — научного осмысления новых 

1 Такое представление структуры демографии содержится, например, в учебнике: Введе-
ние в демографию / под ред. В. А. Ионцева, С. С. Саградова. М. : Экон. фак-т МГУ ; ТЕИС, 
2002. С. 32. 
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демографических реалий, выработки концепции демографического раз-
вития не только на нацио нальных уровнях, но и в глобальном масштабе. 
Наука знает два пути к достижению подобных целей. Первый — создание 
широкой междисциплинарной кооперации и координации при исследо-
вании демографических проблем. Второй — интеграция различных видов 
частного научного знания со знанием общенаучным (системным, синерге-
тическим). 

Сопредельными с демографией науками являются социо логия, социаль-
ная психо логия, геронто логия, этнография, социальная гигиена, эко логия, 
генетика, антропо логия, география населения, экономика народонаселе-
ния, био логия, экономика трудовых ресурсов и право. Их взаимодействие 
выражается в обращении к одной и той же информации, в обмене инфор-
мацией, во взаимообогащении методического аппарата, в генерировании 
новых научных идей и гипотез. Общественные и некоторые естественные 
науки (психо логия, физио логия), изучающие человека, рассматривают 
население как объект исследования с позиций своего предмета познания, 
решения своих исследовательских задач. Так, экономическая география 
обращается к характеристикам населения при исследовании проблем рас-
селения и учитывает миграцию как фактор изменения системы расселения 
и экономического потенциала регионов. Для социо логии наиболее важен 
поведенческий аспект в жизнедеятельности населения. Социал-гигиени-
сты рассматривают демографическую составляющую как один из фак-
торов, определяющих здоровье и заболеваемость населения. Этнографов 
и антропо логов интересуют вопросы семейного быта с точки зрения нако-
пления и сохранения элементов материальной и духовной культуры каж-
дого народа, межэтнических взаимодействий и взаимовлияний. Для эконо-
мики трудовых ресурсов актуальны вопросы исследования экономически 
активного населения (занятые в общественном производстве и безработ-
ные) и характеристики профессио нальной и отраслевой структуры заня-
тых.

В каждом конкретном исследовании в качестве объекта может высту-
пать либо все население в пределах изучаемой территории, либо отдель-
ные категории, выделенные по определенным признакам: молодые семьи, 
неполные семьи, женщины в репродуктивном возрасте, мигранты и т.д.

1.2. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé 
â äåìîãðàôèè è ñòàòèñòèêå íàñåëåíèÿ

Появление новых проблем в области народонаселения, а также разра-
ботка принципиально новых методов измерения и прогресс в информаци-
онных техно логиях и программных продуктах сопровождаются возникно-
вением новых научных направлений исследования. В области демографии 
и статистики это выразилось в формировании единого международного 
банка данных о населении всех стран мира и в проведении сравнительных 
межстрановых исследований. Вступление общества в эру информатиза-
ции, располагающую новыми техно логиями сбора, хранения и переработки 
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информации, позволило ряду стран ввести новую систему учета населе-
ния — регистры населения. Это, в свою очередь, создает возможность фор-
мирования новых направлений анализа демографических явлений, процес-
сов, взаимосвязей, конкретное содержание которых пока еще определено 
и осознано не в полной мере.

В настоящее время в демографической науке сложились следующие 
направления:

— теоретическая демография;
— история демографии;
— описательная демография;
— историческая демография;
— экономическая демография1;
— регио нальная демография;
— этническая демография;
— политическая демография;
— военная демография;
— генетическая демография;
— медицинская демография;
— социальная демография и т.д.
Одно из новейших направлений в области изучения населения — зарож-

дающаяся психодемография, рассматривающая связь между психическими 
и демографическими явлениями. 

Исключительно актуальным направлением демографических исследо-
ваний стало изучение миграции населения. Анализ миграции населения 
важен как самостоятельная область исследования территориальной под-
вижности населения и как предпосылка познания механизмов функцио-
нирования рынка труда на нацио нальном и международном уровнях, как 
способ изучения культурной интеграции народов.

Актуальным направлением статистико-демографических исследований 
является прогнозирование численности и состава населения. Прогнозы 
разрабатываются для регионов страны и городов, для страны, регионов 
мира и мира в целом. Например, по прогнозным расчетам ООН пересмо-
тра 2010 г. население России, которое по всероссийской переписи 2010 г. 
составляло 142,86 млн чел., к 2050 г. может составить от 108,9 млн чел. 
(по варианту низкой рождаемости) до 145,3 млн чел. (по высокому вари-
анту рождаемости). К концу века, т.е. к 2100 г., дан еще более неопреде-
ленный прогноз численности населения России: от 61,7 до 183,9 млн чел2. 

Данные статистики населения находят практическое применение 
на муниципальном, регио нальном, отраслевом и нацио нальном уровнях. 

1 Примером анализа в области экономической демографии могут служить следующие 
данные: в 1997 г. итоговая сумма потерь в связи с временной нетрудоспособностью и инва-
лидностью населения России составила 106 млн. долл. США; в 1996 г. почти 19% ВВП было 
потеряно в связи с временной нетрудоспособностью, инвалидностью и преждевременной 
смертью населения, в том числе только 5% составили прямые расходы на медицинское 
обслуживание, а 14% — упущенная выгода (источник: Материалы научной конференции 
«Ломоносовские чтения-2002». М. : МГУ, 2002. С. 327).

2 URL: http://www.perepis-2010.ru/smi/detail.php?ID6575.
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Они используются при оценке текущей демографической ситуации, при 
выработке государственной демографической политики или регио нальных 
программ демографического развития, помощи малоимущим, семьям 
с детьми, разработке социально-экономических программ, стратегическом 
планировании развития территорий. Статистическая информация о составе 
населения и перспективах демографического развития используется при 
разработке маркетинговых стратегий фирм в пределах конкретных товар-
ных рынков. Платежеспособный спрос на лекарства, игрушки, спортивные 
товары, мебель и т.д. определяется численностью потенциальных покупа-
телей, их образом и уровнем жизни. Все это отражается в информации, 
в основе которой лежат показатели статистики населения. 

В перспективе можно ожидать качественно новых подходов к определе-
нию предмета и методо логии исследования в области статистики населения, 
прежде всего — в связи с регио нальными особенностями. Это обусловлено 
спецификой состава пользователей информации о населении, требований 
к содержанию статистических данных. Потребность в таких материалах 
будет возрастать по мере увеличения инвестиций в нацио нальную эко-
номику, расширения и углубления содержания стратегического планиро-
вания, осуществляемого органами муниципального и государственного 
регио нального управления, а также субъектами предпринимательской дея-
тельности.

Новые направления в статистике населения могут также возникать 
по мере расширения практики междисциплинарных исследований проблем 
населения. Мощным импульсом к активизации демографических исследо-
ваний и формированию новых исследовательских проектов должно стать 
создание единого российского регистра населения.

1.3. Ìåòîäî ëîãèÿ è ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Существуют общие методо логические принципы исследования наро-
донаселения, единые для всех конкретных изучаемых проблем и отраслей 
знания, в рамках которых этот анализ осуществляется. Такими принци-
пами являются: 

• ориентация на международные стандарты и преемственность при 
формировании первичной информации, использовании классификаторов 
и группировок, определении алгоритмов расчета показателей, построении 
демографических моделей. Наличие устоявшихся методов не исключает 
специализации методо логии на нацио нальном уровне и путей ее совершен-
ствования;

• соблюдение требований достоверности и сопоставимости информа-
ции; 

• расширение сферы применения новейших компьютерных техно-
логий на всех этапах работы с демографической информацией;

• исследование причин и последствий демографических процессов, 
взаимосвязей между демографическими и социально-экономическими 
явлениями.
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Статистика населения как одна из отраслей статистической науки опи-
рается на комплекс методов, представленных в теории статистики. Особен-
ности предмета и объекта исследования определяют своеобразие примене-
ния статистических методов и выделение тех методов, которые наиболее 
соответствуют данной отрасли знания. 

В статистике населения особое значение имеют статистические методы 
наблюдения населения и демографических событий (рождений, смертей, 
браков, разводов), в частности методов проведения переписей населения 
и обследований населения, методов текущего учета демографических 
событий.

Специфика методо логии статистики населения проявляется в том, что 
здесь методы специально организованного наблюдения имеют большую 
значимость, чем в других областях статистических исследований. Если эко-
номическая статистика базируется преимущественно на отчетности пред-
приятий, то для статистики населения исключительно велика роль такого 
вида специально организованного наблюдения, как перепись населения. 
Новым подходом к формированию исходной информации в мировой прак-
тике статистики населения явилось создание регистров населения. Это 
также составляет одну из особенностей методо логии статистики населения. 

Важной стороной формирования первичной информации в статистике 
населения является использование приемов, изначально присущих дру-
гим областям научных знаний. Например, с целью исследования причин 
и мотивации демографического поведения индивидов и семей применя-
ются социо логические методы — изучение мнений населения по вопросам 
миграции, брака, развода, рождения детей и т.д.

Широко используются графические методы представления информа-
ции, статистики населения. При этом используются как общепринятые 
приемы, так и специфические графоаналитические образы. Наиболее 
ярким примером может служить возрастно-половая пирамида, позволяю-
щая наглядно представить особенности возрастно-полового состава насе-
ления, его динамику. Возможно построение таких пирамид с включением 
информации не только по двум признакам — пол и возраст, но и по тре-
тьему признаку — например состояние в браке, или занятость, или обра-
зование.

При обобщении данных обязательно применяется метод группировок: 
по месту проживания (город/село), по полу, по возрасту и другим при-
знакам, соответствующим целям исследования. Демографические зако-
номерности раскрываются в системе статистических показателей, кото-
рые используются для измерения и проведения сравнений интенсивности 
демографических процессов и их факторов. Рассчитываются такие показа-
тели интенсивности, как демографические коэффициенты (рождаемости, 
брачности, разводимости, смертности, миграции).

Особые методические проблемы возникают при изучении населения 
в динамическом аспекте. Изменения территории страны и отдельных 
регионов требуют предварительного приведения статистических данных 
за разные годы к сопоставимому виду (в сопоставимых территориальных 
границах). 
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Важную роль в формировании качественного уровня первичной инфор-
мации о населении играет субъективный фактор, поскольку значительную 
часть демографических данных статистика получает из устных ответов 
самого населения. Преднамеренное искажение сведений, желание пошу-
тить, затруднение в формулировке ответа, субъективизм оценок — таковы 
наиболее частые причины появления погрешностей в материалах перепи-
сей населения и специальных обследований.

Для углубленного анализа репродуктивного поведения семей в ста-
тистике населения используются специальные методы, например метод 
когорт (метод реального поколения). Этот метод имеет в своей основе 
метод анамнестических исследований, сформировавшийся в медицинской 
науке — ретроспективное воспроизводство биографии каждого обследуе-
мого.

Заметим попутно, что применение этого метода в последнее время стало 
распространяться и на исследования в области экономической статистики, 
где изучается жизненный цикл предприятия, оборудования, товара.

Исключительно актуальны для статистики населения методы прогно-
зирования, которые включают как трендовые модели, так и объясняющие 
модели, включающие факторы динамики населения. Кроме того, использу-
ются специфические, присущие только статистике населения, методы про-
гнозирования (метод передвижки возрастов).

Индексный метод, столь широко используемый в экономической ста-
тистике, также находит применение в статистике населения. Обращаясь 
к индексному анализу, статистика населения модифицирует этот прием, 
адаптируя его к своему предмету исследования. Синтезируя метод средних 
величин и индексный метод, статистика населения сформировала метод 
стандартизации демографических коэффициентов (смертности, рождае-
мости и др.). Этот прием позволяет элиминировать влияние структурных 
факторов на общие коэффициенты смертности, рождаемости.

Характерной особенностью методо логии статистики населения явля-
ется построение вероятностных моделей, получивших название демогра-
фических таблиц (таблицы смертности, брачности, плодовитости). Позна-
вательные возможности демографических таблиц расширяются благодаря 
тому, что на основе единой математической вероятностной модели можно 
произвести расчеты для разных совокупностей и категорий населения, 
по разным территориям и за разные годы, с разной степенью детализации 
возрастного фактора.

1.4. Ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ â îáëàñòè îðãàíèçàöèè è ïðàêòèêè 
èññëåäîâàíèé íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

В России существует опыт проведения выборочных обследований рож-
даемости, планирования и устойчивости семьи, миграции. Однако про-
граммы отечественных обследований не обеспечивали сопоставимости 
с данными подобных обследований по другим странам, что ограничивало 
возможность проведения сравнительного анализа. 
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Наиболее актуальными проблемами населения в современной России, 
требующими своего решения, являются: высокий уровень смертности 
и заболеваемости населения; низкая ожидаемая продолжительность жизни; 
дестабилизация семьи как ячейки воспроизводства населения и формы 
организации быта и социализации детей; недостаточное использование 
потенциала внешней миграции в интересах демографического и экономи-
ческого развития России. Научная и практическая ценность исследования 
проблем населения в перспективе в значительной мере будет определяться 
тем, насколько российская демография и статистика населения сумеют 
реализовать утвердившийся в международной науке принцип анализа 
демографической ситуации с учетом взаимосвязей демографических про-
цессов с экономическим и социальным развитием. 

Усиление практической направленности исследования проблем населе-
ния находит свое выражение в расширении круга работ по формированию 
концепций и программ (как комплексных, так и тематических) развития 
населения на нацио нальном, регио нальном и мировом уровнях. Особую 
актуальность приобретают вопросы создания целевых государственных 
программ развития населения в условиях обострения демографических 
аспектов нацио нальной безопасности, что связано с формированием в ряде 
стран устойчивой тенденции отрицательного естественного прироста насе-
ления. Данная проблема особенно остро стоит в Российской Федерации.

В Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собра-
нию РФ от 04.12.2014 отмечено: «Наши демографические программы дока-
зали свою эффективность, и мы продолжим их реализацию в полном объ-
еме и распространим на жителей Крыма и Севастополя эти программы»1. 
Государственными программами предусмотрен ряд мер социально-эконо-
мической поддержки населения с целью повышения уровня благосостоя-
ния, культуры, образования, здоровья, что должно способствовать укрепле-
нию семьи, росту рождаемости, снижению смертности.

Демографические итоги 2013 г. оказались благоприятными. В 2013 г. 
число родившихся (1901,2 тыс. чел.) впервые за многие годы превысило, 
хотя и ненамного, число умерших (1878,3 тыс. чел.). В 2014 г. также число 
родившихся превысило число умерших. Естественный прирост населе-
ния и, в гораздо большей степени, его миграционный прирост привели 
к тому, что население России, составлявшее на начало 2013 г. 143,3 млн 
чел., увеличилось к началу 2014 г. до 143,6 млн чел. На 01.01.2015 числен-
ность населения России с учетом жителей Крыма и Севастополя составила 
146 267 288 чел.

Однако эти положительные изменения еще нельзя считать устойчи-
выми. Уровень рождаемости в России (в среднем примерно 1,7 ребенка 
на женщину) по-прежнему значительно ниже того, что обеспечивает заме-
щение родительского поколения поколением детей (около 2,1). В насто-
ящее время в возраст, максимально благоприятный для деторождения, 
вступают малочисленные поколения, родившиеся в кризисные 1990-е гг. 

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014 // Консультант-
Плюс. URL: http://www.consultant.ru.
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Действие этих факторов может привести к тому, что естественный, а впо-
следствии и общий прирост населения сменится на некоторый период 
времени его убылью. Демографические проблемы России остаются, таким 
образом, весьма болезненными и острыми.

На современном этапе проблемы регулирования развития народонасе-
ления все более приобретают международный характер и решаются посред-
ством использования особенно тонких и сложных механизмов правового, 
социального, организационного и экономического воздействия на соци-
ально-демографическое поведение и среду обитания человека. Соответ-
ственно, усиливается актуальность прироста научных знаний о народонасе-
лении и достижения качественно нового уровня методо логии демографии 
и статистики населения.

Крайне сложные процессы развития населения требуют мониторинга 
демографической ситуации, с тем чтобы различные категории пользова-
телей имели возможность учитывать роль демографического фактора при 
принятии управленческих решений. Экономическая и социальная поли-
тика государства формируется с ориентацией на человеческий капитал 
нации. Каждая из таких проблем, как конъюнктура рынка труда, развитие 
системы здравоохранения и образования, достижение достойного уровня 
жизни населения, перехода на инновационную модель развития обще-
ства, обеспечение устойчивости и эффективности экономической системы 
страны, может быть успешно решена лишь при условии укрепления демо-
графического потенциала России. 

Такой тесной взаимосвязи практических проблем соответствуют связи 
между областями знания, изучающими определенные сферы обществен-
ной жизни. В наибольшей степени с демографией и статистикой населения 
связаны такие области экономической науки, как регио нальная экономика, 
управление народным хозяйством, экономика труда и др.

Демографические исследования в современной России проводятся 
в ряде научных центров страны — в Центре по изучению проблем наро-
донаселения Московского государственного университета, в Институте 
социально-экономических проблем народонаселения Российской акаде-
мии наук, в Институте демографии Нацио нального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», в Центре социальной демо-
графии и экономической социо логии Института социально-политических 
исследований РАН и др. Проблемы народонаселения являются предметом 
научных исследований, проводимых в высших учебных заведениях в раз-
личных регионах страны, в ряде ведомственных научных учреждений.

1.5. Ïðîáëåìû íàñåëåíèÿ â ìåæäóíàðîäíîé íàóêå è ïðàêòèêå

Работа в области статистики населения на международном уровне 
ведется в нескольких направлениях. Прежде всего разработка методо-
логических рекомендаций и координационная работа с целью унифи-
кации методов и программ сбора исходной информации (текущий учет 
демографических событий и переписи населения), организация всемир-
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